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ВСТУПЛЕНИЕ
Научный коллектив Северо-Западной археологической экспедиции сформировался к 1999 году как подразделение Научно-исследовательского института комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного
университета (НИИКСИ СПбГУ). Однако история нашей экспедиции гораздо
длиннее. Сложившись в середине 1980-х годов, она унаследовала от своих предшественников — Северо-Западной археологической экспедиции Кафедры археологии Ленинградского государственного университета (1970-е гг., руководитель
Г. С. Лебедев) и Северо-Западной археологической экспедиции отдела краеведения и туризма Ленинградского городского Дворца пионеров и школьников
(1980-е гг., руководители Н. И. Платонова и Т. А. Жеглова) — не только название,
но и научную проблематику, территорию работ и общие традиции. Многие активные участники наших полевых исследований в школьные годы занимались
в кружке археологии Дворца пионеров или учились на Кафедре археологии Исторического факультета ЛГУ-СПбГУ.
За точку отсчета истории СЗАЭ принят 1986 год, когда получил свой первый
Открытый лист ныне старший научный сотрудник НИИКСИ Факультета социологии СПбГУ Сергей Леонидович Кузьмин. В том же году он начал свою педагогическую деятельность во Дворце пионеров в качестве руководителя кружка археологии.
В 1986–1993 гг. на базе Ленинградского городского дворца пионеров и школьников
действовала полноценная, самостоятельная в финансово-организационном и научном плане экспедиция, считавшаяся первоначально Плюсским отрядом Ленинградской областной экспедиции Ленинградского отделения Института археологии
(ЛОИА). С началом новой эпохи, становлением новых экономических отношений,
распространившихся и на сферу полевых археологических исследований, СЗАЭ работала в рамках различных структур, сохраняя старые «университетские» и «дворцовские» традиции, а главное — преемственность кадрового состава.
За время работ экспедиции через нее прошли сотни людей, которым мы признательны за ту долю труда, которую они внесли в изучение древностей Северо-Запада России. К прискорбию, среди них есть те, кто безвременно и трагически ушел
из жизни (А. А. Горячев, С. А. Мишура, Л. В. Попов).
Многие участники экспедиции со временем стали руководителями ее научных подразделений-отрядов: Е. Р. Михайлова, В. Ю. Соболев, И. И. Тарасов,
К. В. Шмелев, А. А. Селин, Б. Г. Лыч.
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Вступление
К настоящему моменту определилось несколько направлений научной проблематики, обуславливающих выбор объектов и объемов полевых исследований
отрядов экспедиции. Естественно, что за прошедшие годы, по мере накопления
материалов, претерпели изменения как сами направления научного поиска, так
и методические подходы в решении старых и новых задач. Помимо работ исключительно исследовательского характера, СЗАЭ почти все годы своего существования
уделяла внимание практической реализации «научного продукта», активно участвуя в мероприятиях по учету и охране культурного наследия, охранных археологических раскопках, развитию музейно-выставочной деятельности, учебно-воспитательной работе.
По-прежнему основной сферой наших научных интересов остается исследование памятников эпохи славянской колонизации и становления древнерусской
культуры в западных районах средневековой Новгородской земли. В последние
годы значительное внимание уделяется и древностям других эпох: от каменного
века до нового времени. Постоянные полевые изыскания ведутся в бассейнах рек
Плюсса, Луга и Волхов, в Юго-Восточном Приладожье, на Ижорском плато и других территориях. За прошедшие годы накоплен значительный объем сведений,
не все из них пока введены в научный оборот.
Предлагаемый читателю сборник статей посвящен результатам исследований погребальных памятников, расположенных преимущественно в западной части средневековой Новгородской земли.
Среди изученных здесь некрополей важное место занимают памятники культур, хронологически предшествовавших появлению в Новгородской земле древнерусских кладбищ — сопки и длинные курганы.
Так, мы публикуем результаты исследований сопок у деревни Пристань
в среднем течении р. Оредежи. По современной методике раскопаны лишь немногие из этих монументальных насыпей, и сведения об устройстве и хронологии каждой из них важны для уточнения наших представлений об этом типе памятников
в целом.
Среди исследованных могильников культуры длинных курганов следует упомянуть прежде всего курганную группу у дер. Березно в бассейне среднего течения
р. Плюссы. За несколько лет работ этот памятник был раскопан полностью, причем помимо курганных насыпей на территории могильника удалось выявить и следы отдельных грунтовых погребений.
Важные результаты были получены и в результате работ близ дер. Засобье
в Лужском районе. Здесь изучались могильник и селище культуры длинных курганов (памятники в урочище Колода), а также расположенный неподалеку древнерусский курганно-жальничный могильник (урочище Засабская могила).
Важные результаты и наблюдения могут быть получены и при продолжении
работ на памятниках, изучавшихся прежде. Таковы результаты раскопок курганов
близ дер. Засторонье, ранее исследовавшихся В. Н. Глазовым, и нового обследования курганно-жальничного могильника у д. Заручье, частично раскопанного
Л. К. Ивановским. Обследование территории Гатчинского могильника, открытого
В. И. Равдоникасом, выявило сохранность части погребений, которые еще предстоит изучить.
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Публикуются также результаты исследований древнерусского грунтового могильника, открытого при раскопках на городище Ивня на Луге, и сведения
об охранных работах близ Житомирского шлюза и у дер. Чудцы в восточных районах современной Ленинградской области.
Вошедшими в сборник работами материалы, накопленные Северо-Западной археологической экспедицией, не исчерпываются. Работы нашего коллектива
по публикации накопленных сведений, как и дальнейшие полевые исследования,
будут продолжаться.
Е. Р. Михайлова, С. Л. Кузьмин

Е. Р. Михайлова

ПОЛНОСТЬЮ ИССЛЕДОВАННЫЙ МОГИЛЬНИК КУЛЬТУРЫ
ПСКОВСКИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ БЕРЁЗНО I
При современных полевых исследованиях одним из главных методических принципов является требование максимально полного раскрытия изучаемого памятника. Раскопки большими площадями позволяют уточнить планиграфическую
структуру могильников, выявить не выделяющиеся над поверхностью земли объекты, уточнить границы кладбища. Применительно к погребальным памятникам
культуры псковских длинных курганов этот принцип стал реализовываться сравнительно недавно. Первыми были в 1976–1980 гг. полностью раскопаны курганные группы Рысна-Сааре I и Рысна-Сааре II на западном побережье Псковского
озера [Аун 1992: 98–105]. С тех пор количество исследованных таким образом памятников увеличилось, хотя и незначительно.
Цель настоящей статьи ― введение в научный оборот материалов полностью раскопанного могильника культуры псковских длинных курганов Берёзно I в бассейне среднего течения р. Плюсса.
Описываемый памятник находился в 0,3 км к юго-востоку от дер. Берёзно Плюсского района Псковской обл., на южном коренном берегу оз. Берёзно,
на ровной плоской вершине плавно понижающейся к западу песчаной гряды, в сосновом бору (рис. 1). Он входил в состав выявленного здесь «гнезда» погребальных
памятников второй половины I тыс. н. э. и, судя по количеству и разнообразию
составлявших его насыпей, занимал в комплексе памятников центральное положение. Остальные курганные группы поблизости насчитывают в своем составе
по несколько округлых в плане насыпей (рис. 2–4).
Могильник Берёзно I обнаружен в 1970-е годы псковским краеведом В. А. Жемчужиным. В 1987 г. раскопки памятника были начаты С. Л. Кузьминым, исследовавшим здесь семь насыпей. Все они оказались типичными для культуры псковских длинных курганов и были предварительно датированы VI–IX веками.
При осмотре группы в 1994 году оказалось, что сосновый лес на территории
памятника спилен и вывезен, а освободившийся участок распахан под лесопосадки. Этой распашкой оказалась разрушена часть насыпей, а в бороздах обнаружились разрушенные грунтовые захоронения. В связи с этим на могильнике возобновились спасательные раскопки, производившиеся в 1995–1996 гг. Работами
этих лет руководили С. Л. Кузьмин и Е. Р. Михайлова.
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Рис. 1. Курганная группа Берёзно I. Топографический план.

Рис. 2. Курганная группа Берёзно IV. Топографический план.
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Рис. 3. Курганная группа Берёзно V. Топографический план.

Рис. 4. Курганная группа Берёзно VI. Топографический план.
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В 1998 г. Б. Г. Лыч раскопал здесь курганы 1 и 19, завершив тем самым исследование некрополя (рис. 5).
Я выражаю свою искреннюю признательность С. Л. Кузьмину и Б. Г. Лычу
за предоставленную возможность опубликовать материалы этих работ.
Крайняя западная насыпь могильника (№ 21) представляла собой расплывшийся круглый в плане курган. Его размеры до раскопок: диаметр 11 м, высота 0,6 м.
Основанием насыпи являлась ровная площадка округлой формы (около 9 м
в поперечнике), окруженная кольцевым ровиком. Ров шириной 0,6–0,8 м и глубиной 0,2–0,35 м был заполнен темно-серым гумусированным песком. По всему
основанию насыпи прослеживался слой погребенной почвы ― темно-серый гумусированный песок мощностью 8–12 см. Ближе к краям площадки наблюдалось
заметное утолщение этого слоя. Сама насыпь состояла из однородного желтого
песка, ее структура аморфна, выделить какие-либо прослойки или этапы сооружения не представлялось возможным. Высота насыпи от поверхности погребенной почвы составила ок. 0,6 м. Погребений курган не содержал (рис. 6).
Курган 18 был расположен несколько южнее кургана 21. До раскопок он
имел вид низкой валообразной насыпи, ориентированной продольной осью
по линии юго-запад ― северо-восток. Размеры насыпи составляли приблизительно 6×50 м, высота ― до 0,6 м. Раскопки выявили сложную структуру этого
сооружения (рис. 7).
Под северо-восточным концом насыпи был прослежен подквадратный
в плане курган размером 6×6 м и высотой до 0,35 м от уровня погребенной почвы. Связанное с этим первоначальным курганом погребение 3 было несколько
смещено к западу от его центра и представляло собой плотно слежавшиеся кальцинированные кости без примеси угля, лежавшие в ямке цилиндрической формы
(диаметр ямки 0,25 м, глубина 0,2 м). Ямка фиксировалась практически непосредственно под дерном.
В северной поле первоначального подквадратного кургана была расчищена
еще одна ямка, диаметром ок. 0,2 м, прорезающая погребенную почву и уходящая
в материк. Она оказалась заполнена гумусированным песком интенсивно-черного цвета, не содержавшим костей.
С юго-запада к первоначальному кургану примыкала площадка прямоугольной формы размером 28×5 м, вырезанная в материке, на небольшом естественном склоне. Юго-восточная сторона сооружения, по крайней мере, частично,
была укреплена лежащими бревнами, следы которых явственно прослеживались
в виде полос темного гумусированного песка с угольками. Слой погребенной почвы на поверхности площадки (мощностью 0,05–0,15 м) был перекрыт низкой ―
до 0,25 м ― насыпью из желтого песка.
В северо-восточной части описываемой площадки, вдоль ее продольной
оси, открыты два грунтовых захоронения. Захоронение 1 располагалось в овальной яме размером 0,6×1,4 м и глубиной 0,4–0,5 м, впущенной в материк с уровня древней дневной поверхности. В яме, среди обломков слабо обожженных
костей, вперемежку с сажей и крупными кусками угля, были найдены бронзовые спиральки-пронизки из дрота полукруглого и фигурного сечения, расплавившиеся бусы из темно-коричневого стекла и бронзовая квадратная бляшкаобоймица (рис. 8).
10

Рис. 5. Курганная группа Берёзно I. Сводный схематический план раскопов на могильнике.
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Рис. 6. Курганная группа Берёзно I. Курган 21. План раскопа (1 ― современный дерн; 2 ―
желтый песок; 3 ― темно-серый гумусированный песок; 4 ― материк).

Для погребений 1 и 2 из кургана № 18 были получены радиоуглеродные
даты: 580±40 гг. н. э. и 585±50 гг. н. э. соответственно 1.
Последним этапом сооружения насыпи стало ее удлинение в юго-западном
направлении еще на 10 м, причем окончательная насыпь была обведена общим рвом
шириной 0,6–1 м и глубиной ок. 0,3 м. Каких-либо захоронений с этим последним
этапом не связано.
1
Анализ произведен С. Г. Поповым в лаборатории ИИМК РАН (Образцы ЛЕ-4397 и ЛЕ-4399).
Подробнее результаты опубликованы: Попов 1990: 35, 1997: 165.
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Рис. 7. Курганная группа Берёзно I. Курган 18. План раскопа (1 ― современный дерн; 2 ― пережженные кости; 3 ― желтый песок; 4 ―
пятна углистого песка; 5 ― погребенный дерн; 6 ― темно-серый гумусированный песок; 7 ― материк).
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Юго-восточнее кургана 18 располагался полусферический курган 17, вместе с аналогичными курганами 13 и 8 составлявший цепочку, вытянутую в том же
направлении, что и насыпь кургана 18: с юго-запада на северо-восток.
Курган 17 ― сильно поврежденная полусферическая насыпь диаметром 13 м и высотой
до 1 м. Через курган проходили
глубокие лесопосадочные борозды, центральная часть насыпи
и западная пола были повреждены большими ямами.
Курган был сооружен в два
этапа. На первом этапе была
Рис. 8. Курганная группа Берёзно I. Курган 18.
возведена округлая в плане наНаходки из погребения 1 (1–4 ― бронза).
сыпь диаметром ок. 9 м, высотой
до 0,7–0,8 м над уровнем погребенной почвы (слой темно-серого гумусированного
песка мощностью 8–12 см). Курган насыпался от краев к центру путем отсыпки
валика по контуру подкурганной площадки и последующей засыпки ограниченного валиком пространства. Первоначальная насыпь состояла из желтого, местами
красноватого крупного песка. Имелся ли у первоначальной насыпи ровик, проследить не удалось. Возможно, он был уничтожен при позднейшей реконструкции
и досыпке насыпи.
С первым этапом сооружения кургана 17 связано безынвентарное погребение 2 ― сильно потревоженное корнями дерева скопление пережженных костей
в восточной поле первоначальной насыпи.
На втором этапе размеры кургана увеличились ― его диаметр составил 11 м.
Окончательный курган был окружен рвом-подрезкой шириной до 4–5 м. Вынутый
при рытье рва грунт (мелкий желтый слабо гумусированный песок, по цвету и структуре сильно отличающийся от песка первоначальной насыпи) перекрыл предшествовавшую насыпь. Высота окончательного кургана составила 1 м или чуть более.
В окончательном виде курган 17 выглядел как насыпь округлой в плане формы диаметром до 12 м и высотой до 2 м со дна ровика. Его склоны были, несомненно, гораздо круче, чем в настоящее время, и, судя по структуре заполнения ровика,
могли «подправляться» в древности.
В выбросе из ямы в центре кургана встречены отдельные кальцинированные кости (условно обозначены как погребение 1). Это разрушенное погребение,
по всей вероятности, было связано со вторым этапом возведения кургана 17.
Удалось проследить, что грунт из кольцевого рва, окружавшего окончательную насыпь, выбрасывался вовне. В бровке, соединившей центры курганов 13 и 17,
отчетливо читается линза выброса из рва кургана 17, перекрывшая западную полу
кургана 13. Важно отметить, что выборка грунта из ровика кургана 17 производилась тогда, когда полы кургана 13 уже оползли в ров.
Курган 13 до раскопок ― полусферическая насыпь диаметром 12–13 м, высотой 1–1,2 м, окруженная по основанию заплывшим рвом. Вершина и полы кургана были повреждены тремя параллельными лесопосадочными полосами шириной до 0,6 м, углубившимися в насыпь на 0,4 м.
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В основании северной половины кургана была прослежена первоначальная
насыпь размером около 4,5×5 м и высотой до 0,45 м от поверхности погребенной
почвы (серый гумусированный песок мощностью 8–15 см), вытянутая по линии
север ― юг. Насыпь сложена из желтого, местами гумусированного песка с линзами темно-серого гумуса в нем (древний дерн, попавший в насыпь в процессе ее сооружения). Основу первоначального кургана составлял песчаный валик шириной
до 2 м и высотой до 0,3 м. После сооружения валика ограниченное им пространство
было засыпано песком.
Погребение 1 зафиксировано на глубине 0,1–0,15 м от поверхности первоначальной насыпи, примерно в ее центре. Это безынвентарное скопление разрозненных пережженных костей, разбросанных на площади 0,4×0,4 м. По всей вероятности,
оно было совершено в процессе сооружения насыпи. Выше погребения зафиксирована прослойка темно-серого гумусированного и светлого подзолистого песка.
Ровики первоначальной насыпи не прослежены. К югу и юго-западу от нее
были расчищены две ямы неправильной формы, вероятно, связанные со следующими этапами сооружения кургана.
Реконструкция последующих этапов сильно поврежденной насыпи затруднительна. С определенностью можно утверждать лишь, что первоначальная насыпь
была увеличена в два или три приема присыпками с юга и востока. Точно определить
форму и размеры этих присыпок не представляется возможным. Не удалось установить и число погребений, помещенных в курган. Разрозненные кальцинированные
кости во «взвешенном» состоянии встречались к востоку ― юго-востоку от центра
кургана на разном уровне в верхней половине насыпи, нигде не образуя компактных
скоплений. Условно они все вместе были обозначены как погребение № 2.
На последнем этапе возведения кургана был выкопан широкий (до 4 м)
ров-подрезка, которым оказалась обведена площадка округлой формы диаметром
около 11 м. Грунт, вынутый из рва, пошел на возведение окончательной полусферической насыпи, перекрывшей все предшествующие. При этом курган достиг высоты 0,9–1 м от поверхности погребенной почвы. В дне рва-подрезки был вырыт
более узкий кольцевой ровик с крутыми склонами. Его глубина от поверхности погребенной почвы достигала 1–1,3 м, а ширина — 2–2,5 м.
Внутренний край рва-подрезки был укреплен многоугольной деревянной
конструкцией, отчетливо прослеженной в виде полосы темного гумусированного
песка шириной до 0,1–0,2 м вокруг основания кургана. Судя по форме пятен песка,
конструкция состояла из секций длиной 4–5 м, составленных из деревянных плах
и закрепленных по внутреннему краю рва, образуя в плане многоугольник. Высота
деревянной конструкции вряд ли превышала глубину рва.
В западной части кургана с внешней и внутренней стороны ровика в материке были расчищены расположенные друг напротив друга неглубокие выемки лоткообразной формы. Во внешней из них сохранились обугленные плашки.
Не исключено, что материковые выемки возникли в связи с существованием здесь
мостика, переброшенного через ров (например, расколотого пополам бревна).
В своем окончательном облике курган выглядел как полусферическая насыпь
высотой около 2 м со дна рва, диаметром около 12–13 м, укрепленнная по основанию наклонно стоящими деревянными плахами. В этой окончательной насыпи
было совершено последнее захоронение ― погребение 3, представлявшее собой
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россыпь переженных костей на пространстве 0,3×0,3 м сразу под дерном в 1 м к востоку от центра кургана. Погребение безынвентарное.
Курган 8 до раскопок представлял округлую в плане насыпь диаметром
10,5–11 м и высотой ок. 1 м. В центре насыпи была вырыта ямка диаметром 0,4 м
и глубиной 0,4 м, полы нарушены бороздами.
В основании кургана располагалась вырезанная в материке округлая
в плане площадка диаметром около 10 м. Слой погребенной почвы (темно-серый
гумусированный песок мощностью до 0,1 м) зафиксирован не по всей поверхности
площадки, а только в центральной ее части. Пятно погребенной почвы имело подпрямоугольную форму и размеры 6×7 м. На южном краю этого пятна было расчищено несколько обугленных плах 2. Длина двух наиболее крупных плах, уложенных
параллельно друг другу, составляла около 1 м.
Подкурганную площадку окружал кольцевой ров шириной 1,2–1,4 м и глубиной 0,35–0,5 м, заполненный темно-серым гумусированным песком и частично
перекрытый краями расползшейся насыпи ― рыхлым аморфным песком сероватого оттенка.
Насыпь достигала высоты 0,9–1,0 м от уровня материка и была сооружена
из разнородного материала: желтого, крупнозернистого красного и аморфного сероватого слабо гумусированного песка. В бровке прослеживались прослойки темно-серого гумусированного песка мощностью 7–8 см и длиной до 1,5 м ― по всей
вероятности, линзы погребенного дерна. Направление этих прослоек позволяет
проследить способ возведения насыпи: в один прием от центра к краям.
Погребений в кургане 8 не выявлено.
Севернее курганов 13 и 8 располагался курган 14 ― удлиненная низкая насыпь, сильно разъезженная техникой при вырубке леса. Имея внешние размеры
7×12 м и высоту до 0,5 м, насыпь своей продольной осью была ориентирована
по линии запад-юго-запад ― восток-северо-восток.
Курган был возведен в два этапа (рис. 9).
Первоначально он представлял собой подквадратную в плане насыпь размером 6,5×7 м, ориентированную углами приблизительно по странам света.
Этот небольшой курган был окружен ровиком шириной 0,6–1,2 м и глубиной
до 0,5 м, с разрывом с северо-западной стороны. Ближе к разрыву ровик становился существенно мельче. С северного края окруженной им площадки зафиксировано подобие валика из гумусированного коричневато-серого песка с значительными прослойками погребенного дерна. В центре площадки зафиксирована овальной
формы яма, впущенная сверху в уже готовую насыпь и прорезавшая материк. Размеры ямы на уровне погребенной почвы составляли 0,4×0,6 м, глубина ― 0,6 м.
В заполнении ямы (слабо гумусированный песок, аналогичный грунту насыпи)
собрано погребение 1 ― немногочисленные пережженные косточки, залегавшие
во «взвешенном» состоянии (рис. 10: 1). Здесь же были найдены очень мелкие
фрагменты небольшого выпуклого предмета из свинцово-оловянистого сплава ―
возможно, обломки бусины.
Через какое-то время, за которое насыпь успела несколько оползти в ров,
она была удлинена в восточном направлении. Для этого был сооружен дугообразный
2
По определению И. Б. Кучерова (Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН), плахи
сосновые.
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Рис. 9. Курганная группа Берёзно I. Курган 14. План раскопа (1 ― пень; 2 ― материковая
яма; 3 ― пережженные кости; 4 ― современный дерн; 5 ― желтый песок; 6 ― сероватый
слабо гумусированный песок; 7 ― граница слоев в насыпи; 8 ― серый гумусированный песок; 9 ― темно-серый гумусированный песок; 10 ― рыхлый песок, перемешанный с лесным
мусором; 11 ― погребенный дерн; 12 ― материк).

ров, концы которого прорезали темно-серый гумусированный песок, заполнивший
первоначальный ровик. Над площадкой, обведенной вторым рвом, была соооружена насыпь, перекрывшая и восточную сторону первоначального рва. С этой досыпкой связано захоронение 2, впущенное в насыпь над засыпанной частью первоначального ровика. Это компактное линзовидное скопление хорошо пережженных
костей размером приблизительно 0,35×0,45 м и мощностью 0,15 м, нарушенное
17
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корнями выросшей над ним сосны (рис. 10: 2). Среди костей были найдены железный нож и бронзовая спиралька-пронизка (рис. 11).
Севернее курганов 18 и 14, в центре некрополя, было сосредоточено несколько полусферических насыпей ― № 7, 9–11, 15, 19, 20.
Курган 19 до начала раскопок представлял собой насыпь размерами 14×14 м и высотой
около 1 м, окруженную по основанию ровиком.
Центр кургана был разрушен огромной, почти
квадратной в плане ямой, вырытой ковшом экскаватора. Раскопки показали, что курган был сооружен в два этапа.
К первому из них относится сооружение
подпрямоугольной в плане площадки размерами
8×9 м, ориентированной длинной осью практически по линии север ― юг. По краю этой
площадки был насыпан валик, прослеженный
в бровках в виде линз серо-желтого гумусированного песка, лежащего на погребенной почве.
Высота перекрывшей эту площадку насыпи составила ок. 0,4 м. В ее нижней части отмечались отдельные линзы сильно гумусированного
темно-серого песка (они могут быть интерпретированы как куски дерна) ― по-видимому, для
Рис. 10. Курганная группа Берёзно
сооружения этой части насыпи был использован
I. Курган № 14. Разрезы погребений
грунт из рва, оконтурившего площадку. Верхняя
(1 ― погребение 1; 2 ― погребение 2. Условные обозначения те же, часть насыпи состояла из однородного желтого
песка. В таком виде курган просуществовал некочто на рис. 9)
торое время; его полы частично оползли в ров.
Позднее ров первоначального кургана был засыпан песком светло-серого
цвета. Первоначальный курган и его засыпанный ров перекрыла более поздняя насыпь из оранжевого песка, в свою очередь вновь окруженная рвом. В восточной
части этого рва прослежено четыре столбовых ямки ― возможно, следы крепления
края насыпи. Размеры окончательного кургана составили приблизительно 10×10 м
при высоте около 1 м от уровня погребенной почвы.

Рис. 11. Курганная группа Берёзно I. Курган 14. Находки из погребения 2 (1 ― железо;
2 ― бронза).
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Погребений в кургане 19 не обнаружено. Возможно, они были уничтожены
позднейшей ямой (в ее отвале найдены отдельные пережженные кости). Незначительное количество пережженных костей встретилось также при расчистке рва
окончательной насыпи в его северо-восточной части.
Курган 20 располагался непосредственно к востоку от кургана 19. Он также
был сильно поврежден. Впущенный в северо-западную часть насыпи современный прямоугольный котлован размером 3×5 м прорезал погребенную почву и материк на глубину до 1 м. Выброс из него перекрыл западную полу насыпи кургана.
В нескольких местах насыпь была прорезана до материка глубокими бороздами.
Диаметр насыпи до раскопок составлял 11–12 м, высота 1,2 м.
В основании насыпи была выявлена площадка подпрямоугольной формы,
ориентированная своими сторонами по сторонам света и окруженная кольцевым
рвом (рис. 12). Ее размеры составляли 5,8×8 м. По всей поверхности площадки фиксировался слой погребенного дерна в виде прослойки темно-серого гумусированного песка мощностью 0,1–0,12 м. По краю подкурганной площадки с ее восточного, юго-восточного и южного краев прослежен валик из слабо гумусированного
аморфного песка, насыпанный на погребенной почве. Ширина валика 0,6–1,2 м,
высота около 0,3 м. Нижняя часть насыпи на высоту 0,7 м от уровня погребенной
почвы состояла из аморфного желтого песка с прослеживаемыми в нем прослойками погребенного дерна. Выше залегал слой желтого песка вперемежку с красноватым моренным гравием. Мощность этого слоя составляла 0,2–0,3 м, он был перекрыт прослойкой темно-серого гумусированного песка мощностью 5–8 см в центре
насыпи и до 15 см ближе к ее краям. Верхнюю часть насыпи кургана составлял слой
слабо гумусированного серовато-желтого песка мощностью 0,12–0,15 м.
Окружавший курган кольцевой ров имел сложную двухчастную структуру. Внутренняя часть рва с пологими стенками и выпуклым дном имела ширину
от 0,9 до 2,8 м и глубину 0,3–0,5 м. Заполнение внутреннего рва представляло собой
аморфный гумусированный серо-желтый песок, местами подстилаемый плотным
гумусированным песком темно-серого цвета. Внешняя часть рва представляла собой неглубокий кольцевой ров с пологими стенками и выпуклым дном, непосредственно примыкающий к внутреннему рву и на отдельных участках прорезавший
внешний край внутреннего рва. Ширина внешнего рва составляла 1–2,1 м, глубина
достигала 0,3–0,4 м. Нижнюю часть заполнения внешнего рва составлял темно-серый плотный гумусированный песок, перекрытый рыхлым аморфным слабо гумусированным песком серовато-желтого цвета.
В кургане 20 выявлено захоронение, впущенное в его центр: линза очищенных от угля пережженных костей размерами 0,6×1 м и толщиной 0,25 м. Судя по значительному количеству костей, погребение могло содержать останки нескольких
человек.
Историю сооружения кургана 20 можно представить следующим образом.
На окруженной кольцевым рвом материковой площадке после отсыпки по ее краю
валика из песка была возведена подквадратная в плане насыпь. Нижняя часть этой
насыпи оказалась сооружена из песка и дерна, верхняя ― из песка вперемежку
с мелким гравием. Хотя в строении этой первоначальной насыпи прослеживаются
два последовательно перекрывающих друг друга слоя, это ― единое погребальное
сооружение, обведенное одним кольцевым рвом. За время существования первона19
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чальной насыпи ее поверхность успела задерноваться, а нижняя часть окружающего ее рва ― заплыть гумусированным песком. В вершину первоначальной насыпи
было впущено описанное выше захоронение, располагавшееся непосредственно
под слоем погребенного дерна на вершине первоначальной насыпи (рис. 13).

Рис. 12. Курганная группа Берёзно I. Курган № 20. План раскопа
(1 ― погребение; 2 ― современный дерн; 3 ― желтый песок; 4 ― желтый песок, перемешанный с красноватым гравием; 5 ― серовато-желтый слабо гумусированный песок;
6 ― погребенный дерн; 7 ― серый гумусированный песок; 8 ― темно-серый гумусированный песок; 9 ― рыхлый песок, перемешанный с лесным мусором; 10 ― граница слоев
в насыпи; 11 ― материк; 12 ― контур позднего перекопа на уровне материка).
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Позднее курган был досыпан в высоту, одновременно слоем песка был перекрыт и его ров. Окончательный курган вновь был обведен кольцевым рвом, частично прорезавшим внешний край первоначального рва. В восточной части, между
внутренним и внешним рвами, там, где их контуры не совпали точно, образовалась
дугообразная в плане материковая перемычка шириной до 0,5 м.
На втором этапе своего функционирования курган не был использован для совершения
захоронений.
Во время работ экспедиции местный
житель сообщил о кладоискательских раскопках, предпринятых им с друзьями в детстве
(в 1970-х гг.). В вершине круглого в плане крутобокого кургана на западном краю могильника
ими была вырыта яма глубиной ок. 0,5–0,7 м (при
высоте расположенных там насыпей 1–1,3 м),
на дне которой подростки наткнулись на человеческий скелет. В районе бедра или колена лежал
длинный узкий ржавый нож, рукоять которого Рис. 13. Курганная группа Берёзно I.
была обмотана проволокой. По описанию рас- Курган 20. Разрез погребения. (Условсказчика, нож сходен с целой серией длинных ные обозначения те же, что на рис. 12)
ножей с узким лезвием и рукоятями, обмотанными проволокой (чаще серебряной), происходящих из трупоположений X–XI вв. 3
Показательно, что сам рассказчик был уверен, что раскопал захоронение «какогонибудь погибшего беженца» времен Великой Отечественной войны. Указать «свой»
курган он в точности не смог, колеблясь между насыпями 19 и 20 нашей нумерации.
Северо-восточнее кургана 20 и к западу ― северо-западу от кургана 9 находился курган 15. Его западная пола оказалась срезана бульдозером. До начала раскопок курган имел следующие размеры: диаметр 11–12 м, высота 1,2 м.
В основании кургана была выявлена округлая площадка диаметром 9–10 м,
окруженная ровиком (по-видимому, кольцевым) шириной 1–2 м и глубиной
0,4–0,6 м. Заполнение ровика ― темно-серый гумусированный песок. Насыпь
была сложена в основном из желтого песка, в котором отчетливо прослеживались
многочисленные прослойки темно-серого гумусированного песка (фрагменты
погребенного дерна, попавшие в насыпь в момент ее сооружения). Судя по их
расположению, курган насыпался от центра к краям. Слой погребенной почвы
в основании кургана оказался нарушен, его толщина колебалась в пределах 5–20 см,
возрастая к краям подкурганной площадки. В юго-западной части кургана на поверхности погребенной почвы прослеживался разброс сгоревших деревянных
плашек, составлявших местами довольно плотный слой (рис. 14).
3
Такие ножи довольно характерны для североевропейских древностей эпохи викингов, в особенности ее второй половины. Так, ножи, рукояти которых обмотаны бронзовой или серебряной проволокой, известны в погребениях X–XI вв. в курганах Юго-Восточного Приладожья [Кочкуркина 1989:
271]. Можно указать также ножи с обмоткой рукояти серебряной проволокой, происходящие из сопковидной насыпи в урочище Плакун в нижнем течении Волхова [Михайлов К. 1997: 110], из погребения 1
в каменной насыпи у дер. Удрай в Верхнем Полужье (раскопки Н. И. Платоновой, хранится в фондах
Новгородского гос. объединенного музея-заповедника, А 77/158), из камерных погребений псковского
Старовознесенского раскопа [Михайлов А. 2006: 85, рис. 2: в; Яковлева 2006: 75, рис. 3: у].
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Рис. 14. Курганная группа Берёзно I. Курган № 15. План раскопа (1– современный дерн;
2 ― желтый песок; 3 ― серый гумусированный песок; 4 ― пятно углей (на плане); 5 ― слой
углей (в разрезе); 6 ― пережженные кости; 7 ― материк).
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Насыпь содержала 3 захоронения. Первоначальным следует считать погребение 1. Оно находилось в восточной поле кургана, в 1,6 м от его центра,
и представляло собой цилиндрическую ямку (диаметром 0,2 м и глубиной 0,12 м), заполненную плотно
слежавшейся массой пережженных костей с примесью
угля. Нижний уровень ямки соответствовал поверхности погребенной почвы. Очевидно, на подкурганную
площадку перед возведением насыпи был поставлен
туесок или деревянный сосуд с остатками кремации
(рис. 15: 1). Среди костей здесь найдены оплавленные
бусины из синего стекла (биконическая и 2 кольцевидные) и фрагмент миниатюрной пельтовидной привески из оловянистого сплава (рис. 16).
Частично сливавшиеся друг с другом безынвентарные погребения 2 и 2 а были впущены в готовую насыпь в 1,8 м к юго-западу от ее центра. Оба захоронения представляли собой очищенные от угля плотные
скопления пережженных костей, помещенные в ямки
полусферической формы диаметром 0,20–0,25 м и глубиной 0,12–0,15 м (рис. 15: 2).
Курган 9 размещался в центре могильника, к востоку от кургана 15, и до раскопок имел следующие размеры: диаметр около 9 м, высота 0,6–0,7 м.

Рис. 15. Курганная группа Берёзно I. Курган 15. Разрезы погребений (1 ― погребение 1;
2 ― погребения 2а (слева) и 2.
Условные обозначения те же,
что на рис. 14).

Рис. 16. Курганная группа Берёзно I. Курган 15. Вещи из погребения 1 (1–3 ― синее стекло; 4 ― оловянистый сплав).

Округлая в плане площадка в его основании диаметром приблизительно 7 м
была окружена кольцевым ровиком шириной 0,4–0,8 м, заполненным темно-серым гумусированным песком. Всю поверхность площадки покрывала прослойка
погребенной почвы ― также темно-серого гумусированного песка. В центре мощ23
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ность слоя погребенной почвы составляла 0,10–0,15 м, к краям утолщаясь почти
в два раза и образуя подобие валика по краю площадки. Насыпь была сложена
из однородного желтого песка. Погребений курган не содержал, но в центре подкурганной площадки, в слое погребенной почвы, было зафиксировано углубление
овальной формы (0,5×0,7 м, глубиной 0,10–0,14 м), заполненное гумусированным
песком интенсивно-черного цвета (рис. 17).

Рис. 17. Курганная группа Берёзно I. Курган 9 (1– современный дерн; 2 ― желтый песок;
3 ― погребенная почва; 4 ― серый гумусированный песок; 5 ― материк).

Севернее курганов 15 и 9 располагался курган 10 ― высокая, округлая
в плане насыпь. Его западная пола была повреждена большой ямой. Основание
кургана составляла вырезанная в материке площадка округлой формы диаметром
14 м, окруженная широким рвом-подрезкой (рис. 18). По дну рва-подрезки был
24
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вырыт кольцевой ровик шириной до 2 м и глубиной до 0,8 м, заполненный темносерым гумусированным песком. По всей поверхности подкурганной площадки
прослеживался слой погребенной почвы мощностью 0,10–0,15 м. Отдельные мелкие прослойки и линзы такого же темно-серого песка были заметны и в разрезе
насыпи. Их направление показывает, что курган насыпался от центра к краям.

Рис. 18. Курганная группа Берёзно I. Курган 10 (1 ― пережженные кости; 2 ― контур россыпи пережженных костей в дерне (погр. 2); 3 ― граница перекопа; 4 ― современный
дерн; 5 ― желтый песок; 6 ― сероватый слабо гумусированный песок; 7 ― темно-серый
гумусированный песок; 8 ― материк; I–II ― профиль погребения 1).

В северо-восточной поле кургана, на глубине около 0,3 м от его поверхности
было выявлено погребение 1 ― очищенные от угля пережженные кости, ссыпан25
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ные в ямку полусферической формы диаметром 0,35 м и глубиной 0,20 м. В юговосточном секторе насыпи, сразу же под дерном, были собраны рассыпанные
по значительной площади кальцинированные кости. Эта россыпь была обозначена
как погребение 2. Оба погребения в кургане № 10 оказались безынвентарными.
Стоявший непосредственно к северу курган 11 внешне был очень похож
на курган 10. Он также был возведен над вырезанной в материке округлой площадкой, однако отличался более сложной структурой (рис. 19).

Рис. 19. Курганная группа Берёзно I. Курган 11. План раскопа (1 ― современный дерн;
2 ― желтый песок; 3 ― погребенный дерн; 4 ― темно- серый гумусированный песок;
5 ― красноватый крупный песок; 6 ― пережженные кости; 7 ― материк).
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Отчетливо выделялась первоначальная насыпь диаметром ок. 13 м и высотой
0,4–0,6 м, сложенная из красноватого крупнозернистого песка. На ее поверхности прослеживались прослойки погребенного дерна (темно-серый гумусированный песок). С этой первоначальной насыпью связано погребение 2 ― очевидно,
основное в описываемом кургане. Оно располагалось в полусферической ямке
диаметром ок. 0,4 м и глубиной 0,3 м, впущенной с поверхности первоначальной
насыпи и частично прорезавшей погребенную почву (рис. 20: 2). Пережженные
кости были очищены от угля. Каких-либо вещей в погребении не содержалось.
Позднее курган был досыпан вверх. Позднейшая, верхняя часть насыпи состояла из желтого песка, в котором фиксировались прослойки темно-серого гумусированного песка ― судя по их расположению и углу наклона, насыпь возводилась
от центра к краям. Общая высота кургана составила 1,4 м от уровня погребенной
почвы и 2,4–2,5 м со дна ровика.
В верхнюю часть насыпи на разную глубину были впущены три безынвентарных погребения. Погребение 1 было открыто на глубине 0,7 м от поверхности:
кальцинированные кости без примеси угля покоились в полусферической ямке
диаметром 0,28 м и глубиной 0,20 м (рис. 20: 1). Погребение 3 располагалось на глубине 0,3 м от поверхности насыпи ― очищенные от угля пережженные кости лежали в ямке овальной формы размером 0,3×0,6 м и глубиной 0,23 м (рис. 20: 3).
Погребение 6 сохранилось плохо. Это небольшое скопление кальцинированных
костей в полусферической ямке, выявленной на глубине 0,4 м от поверхности насыпи (рис. 20: 6). Все три описанных выше
погребения располагались в восточной
поле кургана.
В юго-западной части кургана, под
слоем погребенной почвы были обнаружены
два грунтовых захоронения (№ 4, 5). Об их
совершении до возведения насыпи говорит
не только факт их расположения под слоем
погребенной почвы, но и заплывы материкового песка в верхней части обоих погребений. Кальцинированные кости с примесью
угля располагались в ямках правильной цилиндрической формы диаметром 0,4 м и глубиной соответственно 0,3 м (погр. 4) и 0,4 м
(погр. 5) (рис. 29: 4, 5).
Курган 7, находившийся к западу- Рис. 20. Курганная группа Берёзно I.
юго-западу от кургана 10, до раскопок имел Курган 11. Разрезы погребений (номера
вид овальной, почти округлой в плане на- разрезов соответствуют номерам погребений на рис. 19; условные обозначения
сыпи диаметром ок. 9 м и высотой 0,4 м.
те же, что на рис. 19).
В ходе раскопок, однако, выяснилось, что
основание насыпи составляет прямоугольная, со скругленными углами площадка
размером 7,5×10 м, ориентированная приблизительно по линии юго-запад ― северо-восток (рис. 21). В основании насыпи находился слой погребенной почвы,
утолщающийся к краям. Погребение располагалось на центральной продольной
27
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оси площадки: хорошо пережженные кости лежали в ямке правильной цилиндрической формы (диаметр ямки 0,25 м, глубина ― 0,2 м). Верхний уровень ямки
фиксировался с глубины 5–8 см от поверхности насыпи, нижний совпадал с поверхностью погребенной почвы. Кости были тщательно очищены от угля и лежали плотной, слежавшейся массой. Вероятно, остатки кремации были помещены
в цилиндрический сосуд из дерева или бересты и поставлены на поверхность погребальной площадки, после чего и была возведена насыпь. Подкурганную площадку окружал ровик шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 0,4 м, заполненный темно-серым гумусированным песком.
Далее к востоку располагался
валообразный курган 4 (длиной ок.
30 м, шириной ок. 6 м и высотой
0,6–0,7 м), поврежденный бороздами лесопосадок и грабительскими
ямами. Насыпь была ориентирована своей продольной осью приблизительно по линии запад ― восток
(рис. 22).
В основании кургана, по всей
его длине, прослеживался слой погребенной почвы ― прослойка темно-серого гумусированного песка
мощностью ок. 0,10 м. Перекрывавшая его насыпь была сооружена
из желтого песка, в котором прослеживались линзы крупнозернистого
песка белого цвета, слабо гумусированного сероватого песка и прослойки темно-серого гумусированного песка (погребенного дерна).
Кроме того, в насыпи были
выявлены отдельные прослойки поРис. 21. Курганная группа Берёзно I. Курган 11 гребенного дерна, маркировавшие
(1 ― современный дерн; 2 ― желтый песок; 3 ―
промежуточные этапы сооружения
погребенный дерн; 4 ― темно-серый гумусированнасыпи. В западной части кургана
ный песок; 5 ― материк).
прослойка погребенного дерна прослеживалась на уровне 0,25–0,40 м выше материка, на пространстве ок. 3×8,5 м. Ее
мощность составляла 0,08–0,14 м. По краям этого слоя погребенного дерна отчетливо прослеживалось его резкое падение.
Выше и восточнее фиксировался еще один слой погребенного дерна, частично перекрывавший описанный выше. Мощность этой прослойки составляла
0,05–0,12 м, ее размеры 5,2×4,5 м. Восточный конец прослойки погребенного дерна
был перекрыт линзой крупнозернистого белого песка размером 1,35×1,60 м и мощностью 0,1–0,2 м. Линза такого же белого песка размером 2,60×1,38 м и мощностью
до 0,20 м была расчищена в насыпи кургана в 4 м к востоку, на уровне 0,20–0,40 м
выше материка.
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Рис. 22. Курганная группа Берёзно I. Курган 4. План раскопа (1 ― материковые ямы; 2 ― пережженые кости; 3 ― переженные кости,
перемешанные с углистым песком; 4 ― современный дерн; 5 ― желтый песок; 6 ― сероватый слабо гумусированный песок; 7 ― прослойки белого песка; 8 ― рыхлый песок, перемешанный с лесным мусором; 9 ― погребенный дерн; 10 ― темно-серый гумусированный
песок; 11 ― граница слоев в насыпи; 12 ― материк).
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В восточном конце насыпи прослеживалась еще одна прослойка погребенного дерна мощностью 5–6 см и длиной до 90 м. Она располагалась в насыпи
на уровне 0,2 м выше материка и своим восточным концом круто спускалась вниз
к слою погребенной почвы в основании кургана.
В кургане выявлены 4 захоронения ― одно в материковой яме
в западной части кургана (погребение 1) и 3 впущенных в вершину кургана ближе к его восточному
концу. Погребение 1 представляло собой значительное количество
крупных обломков обугленных
костей вперемежку с углем и сажей, залегавших в материковой
яме под западной оконечностью
кургана. Овальная в плане яма
имела пологие стенки и плоское
дно, ее размеры 0,6×1,4 м, глубина около 0,3 м (рис. 23 А). Часть
находившихся в яме костей, возРис. 23. Курганная группа Берёзно I. Курган 4
можно, принадлежала крупному
Разрезы погребений. (А ― погр. 1; Б ― погр. 2–4.
животному. Каких-либо предмеУсловные обозначения те же, что на рис. 22).
тов здесь не обнаружено.
Погребения 2–4 однотипны. Это округлые в плане линзы очищенных от угля
кальцинированных костей около 0,3 м в диаметре и мощностью 0,12–0,2 м, располагавшиеся под дерном на глубине 0,07–0,2 м от поверхности кургана (рис. 23 Б). В погребении 2 среди костей было найдено заостренно-овальное кварцитовое кресало
(рис. 24), погребения 3 и 4 вещей не содержали.
Курган 4 был оконтурен двумя рвами, вырытыми вдоль его длинных сторон. Ширина рвов
составляла 1,2–2 м, глубина достигала 0,6 м. Заполнение рвов ― серый и темно-серый гумусированный песок.
Историю возведения кургана 4 можно представить следующим образом. Первоначально это
был низкий удлиненный курган в западной части
оконтуренного позднейшими рвами пространства. Размеры этого кургана составляли 8–8,5×4
(или несколько более) метров, высота ― около 0,3 м
от уровня материка. Сверху курган был задернован.
Продольная ось первоначального кургана, очевидно, несколько отклонялась от продольной оси окончательной насыпи (судя по направлению западных
Рис. 24. Курганная группа Берёз- отрезков рвов). Погребение 1 было помещено в мано I. Курган 4. Кварцитовое огниво териковую яму, вырытую к западу от первоначальиз погребения 2.
ного кургана и лишь позднее перекрыто насыпью.
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На втором этапе курган был досыпан в восточном направлении. Его общая
длина составила 12–12,5 м, высота ― 0,45–0,6 м от уровня материка. Возможно,
одновременно с этим длинным курганом к востоку от него существовал небольшой
низкий курган ― наличие такой насыпи можно предположить по прослойке погребенного дерна, отмеченной в восточном конце продольной бровки.
Наконец, на третьем этапе курган приобрел окончательный облик: досыпка
из однородного желтого песка образовала окончательную насыпь длиной ок. 30 м,
шириной 5–6 м и высотой 0,7–0,75 м. Прослеженные в насыпи окончательного
кургана линзы крупного белого песка не отмечают какого-либо отдельного этапа
в его сооружении, а характеризуют неоднородность использованного грунта. В вершину окончательной насыпи были впущены погребения 2–4. Ограничившие окончательную насыпь рвы, вероятно, полностью уничтожили существовавшие ранее.
Предполагаемые рвы более ранних этапов сооружения насыпи должны были также
располагаться только вдоль длинных сторон насыпи, так как никаких следов ровиков в продольной бровке не прослеживалось.
Нижняя часть рвов кургана 4 была заполнена плотным сильно гумусированным песком темно-серого цвета, частично перекрытым прослойкой аморфного сероватого песка ― оползшим в ров краем насыпи. В свою очередь, слой
расползания насыпи местами перекрыт серым гумусированным песком, который выклинивается к внутреннему краю рва и сливается с темно-серым песком
нижнего уровня заполнения рва у внешнего края. Такая картина заполнения
рвов позволяет утверждать, что насыпь кургана не постепенно оползала в ров,
а довольно резко обрушилась в него. Возможно, крутые склоны кургана были
каким-то образом укреплены. После разрушения этого крепления произошло
оползание грунта насыпи, после чего рвы продолжали заплывать лесным гумусом с внешней стороны.
Расположенное восточнее описанного валообразного кургана невысокое,
округлое в плане возвышение, обозначенное на общем плане как курган 2, оказалось естественным всхолмлением.
Севернее кургана 4, параллельно ему, располагался комбинированный
курган 5. Круглая западная часть кургана до раскопок имела высоту 1 м и диаметр
7,5–8 м. С востока ее продолжала валообразная насыпь размерами 5×14 м и высотой 0,3–0,6 м. Курган был поврежден распашкой, в центре удлиненной части располагалась большая грабительская яма, на 0,6 м прорезавшая материк (рис. 25).
В основании круглой западной части лежала круглая в плане подкурганная площадка диаметром 8 м, окруженная кольцевым рвом с пологими стенками
и уплощенным дном. Ширина рва составляла 1,4–2,2 м, глубина ― 0,3–0,7 м.
По всей подкурганной площадке прослеживался слой погребенного дерна.
Эта часть насыпи сложена из разнородного материала. Ее нижняя часть (высотой 0,25–0,3 м) состояла из крупного песка вперемежку с красным моренным
гравием. На поверхности этого слоя местами залегали прослойки погребенного
дерна. Выше лежал слой аморфного слабо гумусированного песка с моренным гравием, общая мощность этого слоя составила 0,5 м. На его поверхности также были
заметны фрагменты погребенного дерна. Еще выше насыпь состояла из крупного
красноватого песка вперемежку с красным моренным гравием. Мощность этого
верхнего слоя ― 0,1–0,2 м.
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Рис. 25. Курганная группа Берёзно I. Курган 5. План раскопа. (1 ― современный дерн; 2 ― желтый песок; 3 ― песок, перемешанный
с красным гравием; 4 ― рыхлый песок, перемешанный с лесным мусором; 5 ― сероватый слабо гумусированный песок; 6 ― темно-серый
гумусированный песок; 7 ― погребенный дерн; 8 ― материк).
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Окружавший круглую часть насыпи кольцевой ров в своей северной, западной и южной частях был заполнен темно-серым гумусированным песком, перекрытым расползшейся насыпью. Разрез заполнения рва и в этом случае позволяет предположить, что насыпь кургана в какой-то момент резко обрушилась в уже
частично заплывший ров. В своей восточной части, примыкающей к удлиненной
части кургана, заполнение рва демонстрирует более сложную стратиграфическую
картину, отражающую последовательность возведения комбинированной насыпи.
Здесь ров заполнен несколькими слоями аморфного гумусированного песка, различающимися между собой плотностью и оттенком. Характер залегания этих слоев
свидетельствует о том, что это следы намеренного засыпания рва перед строительством комбинированной насыпи.
С востока к круглой части насыпи примыкала удлиненная насыпь, вытянутая по линии запад ― восток. В ее основании лежала площадка прямоугольной
формы, размером 4–5×14 м. По ее основанию также прослеживался непрерывный
слой погребенного дерна. Вдоль северной и южной сторон подкурганной площадки
проходили рвы.
Удлиненная часть насыпи была сложена из аморфного слабо гумусированного серовато-желтого песка. Удалось проследить прослойки погребенного дерна,
отмечающие этапы сооружения кургана. В западном конце удлиненной части насыпи такая прослойка серого гумуса прослеживалась на уровне 0,3 м выше материка на протяжении 2 м. Восточная часть этой прослойки оказалась уничтожена
грабительской ямой. Еще восточнее прослеживалась линза темно-серого гумуса
длиной до 1,6 м. Она также зафиксирована на уровне 0,3 м выше материка.
Ограничивающие удлиненную часть кургана с севера и юга рвы имели пологие стенки и плоское дно. Северный ров имел в ширину 1,4–2 м и в глубину около
0,6 м, южный ― 0,9–2,1 м в ширину и 0,5–0,6 м в глубину.
Каких-либо следов захоронения в кургане 5 не выявлено, однако на юго-западном краю удлиненной части насыпи на погребенном дерне было найдено бронзовое
проволочное колечко с напущенной на него синей стеклянной бусиной (рис. 26).
Общую картину возведения кургана 5 можно реконструировать следующим
образом. Первым этапом возведения круглой части послужила округлая в плане,
низкая (до 0,5 м) насыпь, по всей вероятности, окруженная кольцевым ровиком.
Позднее насыпь была досыпана до высоты 0,8 м. Поверхности обоих этапов существования насыпи отмечены прослойками погребенного дерна. После досыпки круглый курган,
простояв какое-то время, начал постепенно оползать в окружающий его ров (следы этого расползания хорошо прослеживаются в бровке).
Очевидно, одновременно с круглым курганом к востоку от него был возведен низкий, подквадратный в плане курган высотой 0,3–0,35 м.
Возможно, далее к востоку располагалась еще
одна низкая насыпь, поверхность которой отмече- Рис. 26. Курганная группа Берёзна прослойкой погребенного дерна. Точные раз- но I. Курган 5. Колечко с бусимеры этой насыпи установить не удалось. Ровик, ной, найденное на погребенной
почве (бронза, синее стекло).
если он был, также не прослеживался.
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Последним этапом стало объединение двух упомянутых низких насыпей
с расположенной к западу от них круглой, уже имевшей сложное строение, в единое
сооружение. Перед этим ров, разделявший округлый и подквадратный в плане курганы, был засыпан, оба (или все три) небольших кургана перекрыты общей насыпью, и весь вновь возведенный курган обведен рвом, расширившим и углубившим
существовавшие рвы и прерывавшимся у восточного конца кургана.
Курган 6 до раскопок представлял собой округлую в плане насыпь диаметром
11 м и высотой 0,9 м. В ее основании выявлена подпрямоугольная в плане площадка размером 6×9,5 м, вытянутая своей продольной осью по линии юго-запад ― северо-восток и окруженная кольцевым рвом-подрезкой с крутыми, почти отвесными стенками. Глубина рва составляла 0,6–0,8 м, ширина ― не менее 2 м. По всей
площадке прослеживался слой погребенного дерна, по краям образовывавший подобие невысокой стенки.
Слой аналогичного погребенной почве темно-серого гумусированного песка покрывал внутренний склон рва-подрезки, что позволяет предположить облицовку склонов площадки дерном.
С подкурганной площадкой связано совершение нескольких захоронений.
В ее северо-западном углу выявлено погребение 4: в неглубокой материковой ямке
размерами 0,6×0,8 м была расчищена правая часть верхней челюсти ребенка с сохранившимися молочными молярами и премолярами, без следов пребывания
в огне (рис. 28: Г). Помещение в погребение не сожженных останков, а лишь одного
фрагмента кости черепа, к тому же не побывавшего в огне, нехарактерно для культуры псковских длинных курганов.
В северо-восточном углу площадки было выявлено погребение 5: плотное скопление очищенных от угля пережженных костей в округлой грунтовой ямке диаметром 0,2 и глубиной 0,23 м (рис. 28: Д).
В юго-западном углу площадки выявлено погребение 2: плотная линза кальцинированных костей, имевшая диаметр 0,3 и глубину 0,18 м (рис. 28: Б). Рядом с погребением 2, к северо-востоку от него, в слое угля и прокаленного песка была найдена квадратная бляшка-обоймица из тонкого бронзового листа (рис. 29).
Погребения 2, 4 и 5 были перекрыты линзами прокаленного песка, перемешанного с углями и сажей. По-видимому, песок был специально принесен сюда
с погребальных костров.
Погребение 7 располагалось в западном конце подкурганной площадки.
В пятне угля и прокаленной земли была расчищена россыпь пережженных человеческих костей размерами 0,36×0,42 м. Пятно в центре было прорезано неглубокой
ямкой, впущенной в материк (см. рис. 27).
В юго-восточном углу площадки располагалось погребение 8: компактное
скопление пережженных костей, очищенных от угля, в материковой ямке диаметром
0,5 м и глубиной 0,25 м (рис. 30).
В восточном конце подкурганной площадки на поверхности погребенной почвы расчищено пятно мелких угольков и золы размерами 1×1,6 м.
Маловероятно, чтобы все эти многочисленные погребения были совершены в течение короткого промежутка времени. По всей вероятности, некоторое время комплекс
функционировал именно как «погребальная площадка». По-видимому, об этом же свидетельствует предполагаемая облицовка дерном скатов рва, окружавшего площадку.
34

Полностью исследованный могильник культуры псковских длинных курганов Берёзно I

Рис. 27. Курганная группа Берёзно I. Курган 6. План раскопа (1 ― пережженные кости;
2 ― пятна угля и сажи; 3 ― обугленные плахи; 4 ― современный дерн; 5 ― желтый песок;
6 ― песок, перемешанный с красным гравием; 7 ― оподзоленный песок; 8 ― сероватый
слабо гумусированный песок; 9 ― темно-серый гумусированный песок; 10 ― погребенный
дерн; 11 ― границы слоев в насыпи; 12 ― материк).

Перекрывавшая площадку насыпь была сооружена из однородного желтого
песка и достигала высоты 0,8 м над уровнем погребенной почвы. В насыпь были
впущены два безынвентарных погребения. Погребение 1 располагалось приблизительно в центре кургана на глубине 0,3 м от его поверхности. Оно представляло собой линзу очищенных от угля кальцинированных костей диаметром 0,3 м и мощностью 0,05 м (рис. 28: А). К северо-востоку от погребения 1 в насыпь кургана на ту же
глубину было впущено погребение 3 ― линза очищенных от угля пережженных
костей диаметром 0,3 м и мощностью 0,08 м (рис. 28: В).
Курган 6 был окружен кольцевым рвом, имевшим двухчастную структуру
и сложную стратиграфию. Внутренний ров, как указано выше, непосредственно
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окружал погребальную площадку и имел плоское дно и крутые стенки. Его заполнение состояло из нескольких последовательно перекрывающих друг друга слоев
песка различной плотности и оттенков. Расположение этих слоев приблизительно
соответствовало крутизне склонов вырезанной в материке погребальной площадки
и отражало намеренную нивелировку рва в его северной и южной частях. Важно
подчеркнуть, что снивелированный ров был перекрыт насыпью кургана, оползшей
в более поздний внешний ров.

Рис. 28. Курганная группа Берёзно I. Курган № 6. Разрезы погребений (А ― погр. 1; Б ― погр. 2;
В ― погр. 3; Г ― погр. 4; Д ― погр. 5; Е ― погр. 9. Условные обозначения те же, что на рис. 27).

Внешний ров кургана 6 имел пологие стенки и уплощенное дно. Его ширина составляла 1,2 –1,8 м, а глубина достигала 0,4–0,8 м. С юго-восточной стороны ―
у кургана 5 ― внешний ров кургана 6 прерывался. Заполнение этого рва было неоднородным. С внешней стороны ров был заполнен темно-серым гумусированным
песком, с внутренней ― аморфным слабо гумусированным песком (оползшей
насыпью). Стратиграфически внешний ров предшествует расползанию окончательной насыпи кургана и был сооружен позднее внутреннего рва, уничтожив его
западную и восточную части и примыкая с севера и юга к засыпанным отрезкам
внутренннего рва кургана.
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В южной части внешнего рва было обнаружено
погребение 9 ― скопление кальцинированных костей
на внешнем краю рва и в его заполнении (рис. 28: Е).
По распространению фрагментов костей в заполнении
рва можно считать, что первоначально погребение представляло собой какое-то вместилище (из органического
материала?) с пережженными человеческими останками, поставленное на внешний край рва. С разрушением
этого вместилища кости просыпались в ров.
В северо-западной части внешнего рва, между
корнями стоявших здесь больших пней были собраны
разрозненные кальцинированные кости, обозначенные
как погребение 6. По всей вероятности, это погребение
Рис. 29. Курганная группа
полностью разрушено корнями.
Судя по дополнительному разрезу, заложенному Берёзно I. Курган 6. Тисненая бронзовая бляшка,
от центра кургана 6 к центру круглой части кургана 5, найденная рядом с погрекурган 5 в своем окончательном виде оказался сооружен
бением 2.
позднее, чем курган 6 (см. рис. 30).
История функционирования кургана 6 может быть реконструирована следующим образом. Вырезанная из естественного возвышения погребальная площадка
была облицована по склону дерном, по краю площадки была выложена низкая дерновая стенка. Площадка использовалась для совершения нескольких захоронений,
расположенных по ее углам. Все захоронения, кроме одного (погребение 8), были
засыпаны сверху остатками погребального костра. В какой-то момент площадке
была придана круглая в плане форма, для чего окружающий ее ров был засыпан
с северной и южной сторон.
Позднее над погребальной площадкой была возведена насыпь, перекрывшая как первоначальную площадку, так и засыпанные отрезки рва. Получившаяся
насыпь была оконтурена рвом, разомкнутым рядом с курганом 5. В сооруженную
таким образом насыпь были впущены два погребения и еще два совершены рядом
с курганом. Сооруженная из довольно рыхлого однородного песка насыпь оползала
в ров одновременно с его заплыванием серым лесным гумусом с внешней стороны.
Верхняя часть рва практически повсюду перекрыта слоем расползания насыпи.

Рис. 30. Курганная группа Берёзно I. Единый разрез насыпей курганов 5 и 6 (условные
обозначения те же, что на рис. 27).

К восточному концу кургана 5 примыкал курган 3, вскрывавшийся с ним единым раскопом. До раскопок он представлял собой низкую округлую в плане насыпь
диаметром около 8 м и высотой до 0,5 м, поврежденную лесопосадочными бороздами.
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В основании кургана располагалась подквадратная в плане площадка, ориентированная своими сторонами по странам света (рис. 31). Размеры площадки
составляли приблизительно 6,5×6,5 м. По всей поверхности площадки прослеживался слой погребенного дерна в виде прослойки темно-серого гумусированного
песка мощностью 0,05–0,18 м. Прослойка утолщалась над естественными впадинами в поверхности материка.

Рис. 31. Курганная группа Берёзно I. Курган 3. План раскопа. (1 ― пережженные кости;
2 ― мелкие древесные угольки; 3 ― современный дерн; 4 ― желтый песок; 5 ― сероватый
слабо гумусированный песок; 6 ― темно-серый гумусированный песок; 7 ― погребенный
дерн; 8 ― материк).
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Подкурганную площадку окружал кольцевой ров шириной 1–2 м и глубиной 0,4–0,65 м. Вдоль западной стороны площадки по внутреннему краю рва было
рассыпано значительное количество древесного угля. Внешний край рва имел
в плане форму круга. Внутреннюю часть заполнения рва составлял аморфный
слабо гумусированный песок ― оползший в ров край насыпи, внешнюю часть ―
темно-серый сильно гумусированный песок. Расползание насыпи и заплывание
рва с внешнего края лесным гумусом происходили одновременно.
Насыпь кургана состояла из желтого, местами слабо гумусированного песка. Ее высота составляла до 0,45 м от уровня погребенной почвы.
В центр кургана было впущено погребение ― плотная линза очищенных от угля пережженных костей
(диаметром 0,26 м и мощностью 0,09 м), лежавшая
на глубине 0,2 м от поверхности кургана (рис. 32).
Погребение безынвентарное.
Курган 1 ― крайний восточный в группе. До раскопок он представлял собой округлую в плане насыпь
диаметром 16 м и высотой 1 м. Прослежено три этапа
его возведения.
Первоначально был возведен подквадратный Рис. 32. Курганная группа Берёзно I. Курган 3. Разрез пов плане низкий курган, сложенный из желто-оранжегребения (условные обозначевого песка. На краю подкурганной площадки расчищения те же, что на рис. 31)
ны две деревянные плашки. Размеры первоначальной
насыпи составили 5,6×4,8 м, высота ― 0,5–0,6 м от уровня материка. Поверхность
была задернована; по всей вероятности, курган простоял в таком виде несколько лет.
С первоначальным курганом связаны два безынвентарных погребения. Погребение № 1 ― компактное скопление кальцинированных костей диаметром
32 см и мощностью 6 см на глубине 0,4 м от поверхности кургана. Погребение
№ 1 а ― небольшое скопление костей (диаметром 12 см и мощностью 3 см) в 20 см
к северо-западу от погребения № 1, на той же глубине.
Этот курган был досыпан в западном направлении, при этом оказался засыпан и западный отрезок рва, окружавшего первоначальный курган. Грунт присыпки ― слабо гумусированный песок. На втором этапе своего сооружения курган 1 ― это удлиненная насыпь размерами 5,6×10 м и высотой 0,6 м от уровня
материка, вытянутая в направлении запад ― восток и вновь окруженная рвом.
С описанной удлиненной насыпью связано безынвентарное погребение № 3 ―
крупное скопление кальцинированных костей вперемежку с углями. Размеры
скопления 1×1,5 м при мощности 10 см.
На дне окружавшего удлиненную насыпь рва, в его южной части, обнаружены остатки некоей конструкции ― ряд столбовых ям в дне рва и три деревянные
плашки. В этой же части рва, на его внутреннем склоне, было зафиксировано погребение 5 ― скопление пережженных костей размерами 56×32×17 см.
На третьем этапе своего сооружения курган вновь был досыпан, на этот раз
с южной стороны. Досыпка из желтого слабо гумусированного песка перекрыла
южную часть рва и увеличила насыпь до ее окончательного размера. Окончательная насыпь вновь была окружена рвом шириной до 2 м и глубиной до 1 м.
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В окончательную насыпь были помещены еще два безынвентарных захоронения. Погребение № 2 обнаружено в северо-западной части кургана, на глубине 0,4 м от поверхности кургана. Это скопление кальцинированных костей диаметром 24 см и мощностью 5 см. Погребение № 4 представляло собой скопление
костей вперемежку с углями размерами 0,4×0,6 м при мощности 9 см.
На северной окраине могильника, практически на берегу оз. Берёзно, располагались курганы 12 и 16.
Курган 12 ― высокая полусферическая насыпь, поврежденная двумя последовательно врезанными в ее центр большими котлованами и глубокими бороздами, прорезавшими юго-восточную полу кургана (рис. 33). Размеры насыпи до раскопок составляли: диаметр 13–14 м, высота ― 1,5–1,6 м.
В основании кургана располагалась круглая в плане площадка, окруженная
кольцевым рвом. По всей площадке залегал слой погребенной почвы в виде прослойки темно-серого гумусированного песка мощностью 0,08–0,12 м, к краю площадки утолщавшийся до валика высотой 0,2 м и шириной 1,2 м. В северо-западной
части подкурганной площадки было собрано значительное число мелких древесных угольков 4 и несколько мелких пережженных косточек.
Нижняя часть курганной насыпи на высоту до 0,75 м от уровня материка
была сложена из однородного желтого песка и перекрыта прослойкой погребенного дерна (темно-серый сильно гумусированный песок). Мощность этой прослойки ― ок. 10 см.
Верхняя часть кургана оказалась насыпана из крупного желтого песка вперемежку с красноватым гравием, мощность этого слоя составила до 0,8 м.
В центре насыпи прослеживалось два разновременных котлована, заполненных рыхлым гумусированным песком, перемешанным с лесным мусором. Первоначально в центр курганной насыпи была впущена подпрямоугольная в плане яма
размером приблизительно 2,8×3,5 м и глубиной до 1,6–1,8 м, которая прорезала погребенную почву и материк. Выброс из этого котлована был прослежен на южном
склоне кургана. Позднее в насыпь кургана был впущен второй котлован, несколько
восточнее первого, размером 1,5×2 м и глубиной до 1 м. Выброс из этого котлована
перекрыл западину на месте предшестовавшего и юго-западную полу кургана.
Каких-либо следов погребения ни в насыпи кургана, ни в выбросах из котлованов не встречено.
Окружавший курган кольцевой ровик шириной 1,6–2,6 м и глубиной
до 0,8–0,9 м имел плоское дно и наклонные крутые стенки. Он был заполнен темно-серым гумусированным песком, с внутренней стороны ― сероватым песком,
оползшим в ров с краев насыпи. По характеру заполнения ровика можно предполагать, что насыпь оползала в ров не постепенно, а достаточно резко.
В целом процесс сооружения кургана 12 можно представить следующим образом. На обведенной кольцевым рвом площадке была сооружена низкая круглая
в плане насыпь. Существенным элементом конструкции этой насыпи был валик,
сооруженный из песка и дерна по краю подкурганной площадки. Разбросанные
в северо-западной части ограниченного валиком пространства угли и кальцинированные кости, возможно, были принесены сюда с погребального костра.
4
По заключению И. Б. Кучерова (Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН), собранные
угли — сосновые.
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Низкая первоначальная насыпь сверху была обложена дерном или задерновалась
естественным образом. Позднее насыпь была увеличена в высоту и приняла свой
окончательный вид.

Рис. 33. Курганная группа Берёзно I. Курган 12. План раскопа (1 ― современный дерн; 2 ― желтый песок; 3 ― песок, перемешанный с красным гравием; 4 ― сероватый слабо гумусированный песок; 5 ― рыхлый песок, перемешанный с лесным мусором; 6 ― темно-серый
гумусированный песок; 7 ― погребенный дерн; 8 ― граница слоев в насыпи; 9 ― материк;
10 ― мелкие древесные угольки).
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К западу от кургана 12 располагался курган 16. До раскопок он представлял
собой округлую в плане насыпь диаметром около 13 м и высотой 1,4–1,6 м. Западная
пола насыпи к моменту раскопок была нарушена лесопосадочными бороздами.
В основании кургана выявлена округлая в плане площадка, окруженная
кольцевым рвом. По всей поверхности площадки залегал слой темно-серого гумусированного песка мощностью до 0,14 м (погребенная почва). Насыпь сооружена
из однородного желтого песка. В полах насыпи по краю подкурганной площадки
прослежен валик из серовато-желтого песка шириной до 1,7 м и высотой до 0,6 м.
Погребений в кургане не выявлено (рис. 34).

Рис. 34. Курганная группа Берёзно I. Курган 16. План раскопа (1 ― современный дерн;
2 ― желтый песок; 3 ― сероватый слабо гумусированный песок; 4 ― рыхлый песок,
перемешанный с лесным мусором; 5 ― погребенный дерн; 6 ― граница слоев в насыпи;
7 ― темно-серый гумусированный песок; 8 ― материк; 9 ― пережженные кости; 10 ― грунтовая ямка).
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Окружающий курган ров имел пологие стенки и выпуклое дно. Ширина рва
достигала 1,6–3 м, глубина ― 0,6–1 м. Заполнение рва составлял серый сильно гумусированный песок, перекрытый краем оползшей в ров насыпи. На отдельных
участках слой расползания насыпи оказался вновь перекрыт слоем серого гумусированного песка, аналогичного заполнению рва в его нижней части. Из этого можно заключить, что насыпь кургана не расползалась постепенно, а довольно резко
обрушилась в ров, к этому времени уже частично затекший. После оползания насыпи ров продолжал затекать гумусированным песком с внешнего края.
В северо-восточной части подкурганной
площадки в толще погребенной почвы была
найдена часть кольца (?) ромбического сечения,
изготовленного из глины (рис. 35). В глину при
формовке было добавлено значительное количество рубленой соломы, выгоревшей при обжиге и придавшей предмету характерные легкость
и пористость.
На территории некрополя было обнаружено несколько захоронений, совершенных за пределами курганных насыпей и разрушенных при
лесопосадочных работах.
Захоронение № 1 находилось в 4–5 м
к юго-востоку от кургана 8. Россыпь кальцини- Рис. 35. Курганная группа Берёзно I.
рованных костей была собрана здесь на отвале Курган 16. Керамическое кольцо из
погребенной почвы.
борозды. При зачистке места находки костей
не было обнаружено никаких следов материковых ямок, керамики или вещей. Погребение оказалось полностью разрушено
плугом, врезавшимся здесь в материк на глубину до 0,2–0,25 м.
Западнее погребения 1, в южной части раскопа на кургане 8, при раздерновке было собрано небольшое количество кальцинированных костей. Разрозненные
пережженные кости залегали на участке с нарушенным дерном к югу от рва кургана
8, не образовывая крупных или компактных скоплений. Их происхождение осталось неясным.
Непосредственно к юго-востоку от кургана 16, также на отвале лесопосадочной борозды, были собраны немногочисленные разрозненные пережженные косточки, обозначенные как захоронение № 2. Несколько южнее места находки костей
(заметим, что борозда здесь проводилась с юга на север) была выявлена неглубокая
(ок. 0,10 м) неправильной формы материковая ямка, заполненная черным марким
песком. Соотношение ее с разрушенным захоронением осталось неясным.
К северо-западу от кургана 13 было зафиксировано и разобрано разрушенное
погребение № 3. Разбросанные плугом пережженные человеческие кости лежали
на отвале борозды, на сдвинутом с места коричневом поддерновом слое. Ни в слежавшихся пластах собственно дерна, ни в чистом материковом песке здесь костей
встречено не было. Погребение безынвентарное.
Для изучения межкурганного пространства и поиска грунтовых захоронений за пределами курганных насыпей в южной части могильника было заложено
три небольших разведочных раскопа.
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Раскоп 1 размерами 4×10 м располагался восточнее кургана 8 на незначительном (высотой до 0,15 м) вытянутом всхолмлении, Здесь были собраны разрозненные пережженные человеческие косточки. При переборке дерна в пределах
раскопа было было собрано до 40 мелких пережженных косточек. Все они залегали
в дерне, на значительном удалении одна от другой, не образуя компактного скопления. В поддерновом слое коричневого песка костей не зафиксировано. После
раздерновки вся площадь раскопа была зачищена по материку. Следов каких-либо
сооружений или остатков погребений при этом не выявлено.
Раскоп 2 был разбит на месте находки погребения № 3, расширив в северозападном направлении раскопы на курганах № 14 и 17. Раскоп 3 продолжил раскоп на кургане № 13 в юго-восточном направлении. В обоих этих раскопах также
не было обнаружено следов захоронений, кроме нескольких небольших пережженных косточек в нарушенном современном дерне.
Таким образом, могильник Берёзно I представляет собой целостный комплекс погребальных памятников, в составе которого сложные по своей структуре
курганы сочетаются с грунтовыми захоронениями. Несколько таких захоронений в грунтовых ямках было зафиксировано нами в межкурганном пространстве,
еще несколько оказались впоследствии перекрыты насыпями курганов.
Особенно показательны в этой связи погребения 4 и 5 под курганом 11, перекрытые не только погребенной почвой, но и затеками материкового песка. Намеренно или случайно они были позднее перекрыты курганной насыпью, неясно.
В связи с описанными грунтовыми захоронениями нужно упомянуть аналогичное, обнаруженное на территории курганной группы Берёзно II, расположенной
в 1,5 км от группы Берёзно I (рис. 36). Здесь на юго-восточном краю могильника
в лесозащитной борозде был найден задетый плугом лепной баночный сосуд-урна
с немногочисленными кальцинированными костями (рис. 37).
Грунтовые захоронения, не перекрытые курганными насыпями, но топографически с ними связанные, следует считать составной частью погребальной
обрядности культуры псковских длинных курганов. Такие погребения встречены
в различных регионах распространения псковских длинных курганов: в Восточном
Причудье (Лезги, Залахтовье), в бассейнах Верхней Плюссы (Березицы VI), Средней Луги (Засобье II 5), Западной Двины (Подберезье), Верхней и Средней Мсты
(Кончанское-Суворовское, Потерпелицы III, Нестеровичи, Княжее Село I, Подол, Шитовичи, Горка VII, Млевский Бор I, Дунай 2) [Гроздилов 1965: 81–82; Александров, Белецкий 1994: 54; Хвощинская 2004: 26–27; Соболев 2000: 104; Михайлова
2006: 327–329; Носов, Плохов 1994: 146–148; Мильков 1989: 13–14; Мильков 1990:
71; Конецкий 1991: 91–92; Конецкий 1997: сн. 38; Черных, Малыгин, Томашевич 1998:
405–406; Исланова 2006: 55–57, рис. 11].
В ходе раскопок могильника Берёзно I удалось проследить стратиграфическое
соотношение некоторых соседних насыпей. В результате можно реконструировать
постепенное развитие некрополя. Отчетливо видно, что как отдельные сложные
по структуре длинные и удлиненные курганы, так и целые цепочки насыпей развивались по нескольким линиям, направленным в разные стороны от центра (рис. 38).
Выделяется две части могильника, вероятно, разновременных. Юго-западную часть составляют курганы 21, 18, 17, 13, 14 и 8; здесь наблюдается цен5

См. также публикацию в настоящем сборнике.
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тробежное разрастание могильника от единого центра, причем центром является
не какой-либо из курганов, а «пустой» участок. Другая часть могильника ― восточная, которая, в свою очередь, развивается в восточном направлении. Ее составляют
курганы 11, 6, 5, 4, 3 и 1, возможно, также 10.

Рис. 36. Курганная группа Берёзно II. Топографический план.

Сложнее всего определить место в этой схеме круглых в плане насыпей, сосредоточенных в центральной и северной частях могильника. Большинство их
сооружено в один этап; те же, что возводились в два этапа, досыпались вверх, что
не позволяет реконструировать на местности линию, вдоль которой могли бы быть
последовательно «расставлены» эти курганы. Единственное исключение здесь ―
это курган 11, центр которого на втором этапе возведения сместился к северо-востоку. Учитывая общий план могильника, явную удаленность от берега озера и компактность юго-западной группы насыпей, большинство круглых в плане курганов,
видимо, следует связывать скорее с восточной группой.
Примечательно, что валообразная насыпь 18 на юго-западном краю могильника дважды досыпается в юго-западном направлении, а расположенные в восточной части длинная и комбинированная насыпи 4 и 5 разрастаются к востоку45
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северо-востоку. При этом все основные линии
развития могильника ориентированы либо
вдоль берега оз. Берёзно, на котором он расположен, либо от берега в глубину леса.
Для датировки могильника важны результаты радиоуглеродного анализа угля из погребений 1 и 2 валообразного кургана 18. Оба
погребения относятся к одному и тому же
(первому) этапу сооружения кургана и вместе,
по мнению С. Г. Попова, укладываются в промежуток 550–580 гг. [Попов 1997: 165]. Исследование пыльцы из погребенной почвы под
курганом 12 позволило отнести формирование
почвы к середине субатлантического периода
(SA), предположительно к рубежу SA2/SA3 ― Рис. 37. Курганная группа Берёзно II.
т. е. к концу VIII ― началу IX в. [Кучеров, Тара- Урна из разрушенного грунтового засевич, Михайлова 2000]. Таким образом, могильхоронения.
ник функционировал и развивался на протяжении значительного отрезка времени.
Вещевой материал из могильника Берёзно I немногочислен и не содержит
узко датируемых вещей.

Рис. 38. Курганная группа Берёзно I. Схема развития некрополя. Стрелками указаны направления развития (острие стрелки указывает на позднейший этап), числа в скобках означают
количество этапов возведения каждой насыпи.
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Наиболее важны для культурно-хронологических выводов квадратные орнаментированные бляшки-обоймицы из тонкого бронзового листа, заостренно-овальное каменное огниво, колечко из бронзовой проволоки с напущенной на него синей
стеклянной бусиной, фрагмент миниатюрной пельтовидной лунницы из оловянистого сплава и железный нож с уступами при переходе от лезвия к черенку.
Квадратные бляшки-обоймицы в могильнике Берёзно I представлены двумя
экземплярами из курганов 6 и 18 (см. рис. 8 и 29). Центр каждой из бляшек отмечен
полусферической выпуклостью внутри выпуклого кольца, но в остальном их орнаментация различна.У бляшки из кургана 18 все края оформлены своеобразным
«рифлением» ― зонами расположенных вплотную друг к другу узких выпуклых
валиков. На бляшке из кургана 6 края никак не оформлены, зато по всему полю
бляшки проходит косой крест, образованный двойными выпуклыми валиками. Все
элементы орнамента на бляшках-обоймицах выбиты и вытиснены с внутренней
стороны бляшек.
Подобные бляшки-обоймицы ― довольно распространенная в погребениях
культуры псковских длинных курганов находка [подробнее о них см.: Михайлова
2007: 158–161]. Помимо рассматриваемых здесь, такие бляшки-обоймицы найдены
в верхнем течении Плюссы (Березицы IV), Восточном Причудье (Володи, Городня),
в бассейнах Луги (Репьи), Ловати (Полибино), Мологи (Степаново III) и Тверцы
(Березино). Наиболее многочисленны находки квадратных бляшек-обоймиц в памятниках Помостья (Квасильниково II, Крюково озеро II, Плесо VI, Потерпелицы I, Березовский Рядок) [Исланова 2006: рис. 103: 1; Конецкий и др. 1997: 35; Лебедев
1978: 96–98; Мильков 1989: 6; Орлов 1971: 7, 17; Петров 2006: 160; Станкевич 1962:
31–35; Тищенко 1914: 16; Чернягин 1940: 42, 45]. Бляшка из кургана 18 могильника
Берёзно I по своему орнаменту аналогична находкам из могильников Березицы IV
(курган 1, погр. 1), Потерпелицы I (курган 6, погр. 1), Плесо VI (курган 11, погр. 5),
Степаново III (курган 28). Аналогично бляшке-обоймице из кургана 6 оформлены
бляшки-обоймицы из кургана 3 могильника Городня.
В погребениях КПДК квадратные бляшки-обоймицы часто совстречаются
с ножами, стеклянными бусами, проволочными спиральными пронизками и литыми браслетами с утолщенными концами, что позволяет отнести эти бляшки
к женскому убору. Такие бляшки, по-видимому, охватывали своими загнутыми
краями неширокую (2–3 см) матерчатую ленту, которая могла служить головным
венчиком или нашейным украшением.
Фрагменты квадратных бляшек-обоймиц, сходные с находками из псковских
длиных курганов, встречены также в могильнике Северик близ Пскова (курган 4,
погр. 2) 6, в погребении 2 грунтового могильника с трупосожжениями в Старой Ладоге [Орлов 1941: 122–123, т. III: 4] и в верхней части культурного слоя дьяковского
городища Луковня [Розенфельдт 1982: рис. 1: 7, 8].
Заостренно-овальное огниво из белого кварцита из кургана 4 (см. рис. 24)
относится к категории находок, широко распространенных в областях вокруг
Балтийского и Северного морей. Каменные овальные огнива (иногда называемые
блоковидными) широко распространены в римское время и эпоху Великого переселения народов, а наиболее поздние экземпляры датируются эпохой викингов
6
Комплекс из раскопок К. М. Плоткина не опубликован, хранится в отделе археологии Гос. музея истории Санкт-Петербурга (б/н).
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[см., например: Callmer 1984: 74; Gabriel 1988: 219, 221; Kivikoski 1973: № 186–189;
Mugurēvičs 1998: 588; Serning 1966: 17; Uino 1997: 105–106]. В Северной и Центральной Европе каменные огнива были деталью мужского набора обиходных вещей
и встречаются в захоронениях мужчин [Urtāns 1972: 58–59; Raddatz 1981: 60–61].
Каменные огнива встречены и на северо-западе Восточной Европы. Часть
из них ― это случайные находки [Tallgren 1938: 97; Очерки… 2001: 198]. Несколько
каменных огнив происходят из раннегородских центров: Изборска, Камно, Пскова, Рюрикова городища (на двух последних памятниках каменные огнива встречены в напластованиях X в.) [Седов 2007: 85–86, рис. 66: 1; Плоткин 1974; Гроздилов
1962: 76; Носов 1990: 78].
В памятниках культуры псковских длинных курганов известна целая серия
таких находок, в основном они сосредоточены в западной части ареала этой культуры, где расположен и могильник Берёзно I, ― в Юго-Восточной Эстонии (Коземетс, курган 7, погр.1; Линдора I, курган 16, погр. 2; Лоози, раскопанный в 1884 г.
курган; Пылгасте I, курган 2; Рысна-Сааре I, курган 8, погр. 9 7; Рысна-Сааре II,
курган 10, погр. 2), Причудье (Верепково, курган 3, погр. 4; Горско, удлиненная
насыпь; Лезги I, курган 9, погр. 2) и бассейнах Луги (Мерево III, курган 2, погр. 2)
и Великой (Михайловское IV, курган 2, погр.1; Шенёва–Хвоёнки) [Аун 1992: 125;
Гроздилов 1965: 81, рис. 16: 2; Грушина 1990; Лесман, Виноградов 1979: 23; Моора 1954:
59, рис. 15; Селиранд 1965; Спицын 1915: 238, 241, рис. 34; Степанов 1997: 13, рис. 63;
Уваров 1881: 50, № 896]. Особняком от этого массива стоит единственная находка
на Верхней Мсте (Дивинец, курган 1) [Тихомиров 1901: 15].
Колечко из бронзовой проволоки с напущенной на него синей стеклянной бусиной, найденное под насыпью кургана 5 (см. рис. 26), также представляет собой находку, свойственную западной части ареала культуры псковских длинных курганов.
Практически все такие колечки, найденные в погребальных памятниках КПДК, происходят из памятников Юго-Восточной Эстонии и Восточного Причудья (включая
сюда течение реки Плюссы). Помимо находки в Берёзно, колечки с напущенными
на них синими бусами найдены в могильниках Безьва III (1 экз.), Березицы I (1 экз.),
Березицы VI (2 экз. из двух погребений), Рысна-Сааре II (3 экз. из трех погребений),
Сторожинец (2 экз. из одного погребения), Эосте-Тагаметса (4 экз. из четырех погребений) [Аун 1980; Аун 1981: 354; Аун 1984: 352, 354; Кузьмин 2003: рис. 1: 14, 2: 7; Попов
1991: 9, рис. 15 а: 1–2; Соболев 2000: 105, 106; Чернягин 1940: 40].
Исключение (географическое) составляет находка из могильника Черный
Ручей в бассейне р. Полы [Чернягин 1941: 115, табл. III: 3].
Точное назначение этих изделий остается неясным. Напущенные на колечки
бусины, скорее всего, не были парным украшением (каким являются, например,
височные кольца). По крайней мере, в подавляющем большинстве погребений
они встречены по одному. Более того, во всех погребениях (вновь за исключением
Черного Ручья) это единственная находка.
Нож с уступами при переходе от лезвия к черенку, найденный в кургане 14
(см. рис. 11: 1), также относится к находкам, более свойственным западной части
ареала культуры псковских длинных курганов ― в восточных областях этой культуры, в бассейнах Мсты и Мологи, а также в Верхневолжье распространены ножи
с прямой спинкой.
7

Здесь найдено железное ушко от оковки каменного огнива [Ajaloo Institut, 4929 VIII: 101].
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Чрезвычайно интересна находка фрагмента миниатюрной так называемой
пельтовидной лунницы, отлитой из оловянистого сплава (см. рис. 16: 4). Точных
аналогий этой привеске нет, но можно указать несколько формочек для отливки
подобных украшений, найденные на памятниках как культуры псковских длинных
курганов (Лоози, курган 6, погр. 1; селище Съезжее), так и других традиций (поселения Подол III, Осечен, Кикино) [Schmiedehelm, Laul 1970: joon. 4: 1; Фурасьев
1996: рис. 11: 11; Исланова, Мирецкий 1997: 16; Вишневский 1998: 365, рис. 2: 25, 26].
О. А. Щеглова, собрав значительный материал о свинцово-оловянистых
украшениях и формочках для их отливки, затруднилась точно датировать формочки с негативами привесок-лунниц [2002: 140, рис. 5: 1–5]. Узкая датировка таких
формочек, по-видимому, вообще возможна редко.
Так, осеченская находка несет на себе изображения трех разнотипных лунниц [Исланова, Мирецкий 1997: рис. 2: 3]. В ее центре ― форма для отливки крупной
трехрогой лунницы с инкрустацией посередине, по мнению авторов публикации,
имеющей аналогии в древностях Венгрии V в. Рядом ― негатив лунницы с длинным центральным рогом и имитацией насечек или тиснения по краю. Возможные
аналогии этому изделию представлены, в частности, в женских погребениях рязано-окских могильников (Кораблино, Заречье и др.) периодов 2 б–3 по И. В. Белоцерковской, в целом датируемых 330-ми гг. ― первыми десятилетиями VI в. [Белоцерковская 2007: 193, 196, рис. 2: 30 и др.]. В нижней части осеченской плитки
вырезана лунница со спиральными концами (пельтовидная), находящая соответствия в материалах КПДК (пластинчатые привески из Горско, Рысна-Сааре II, Любахина I) и в Восточной Пруссии (Лелешки, погр. 271). При этом комплекс из Лелешки датируется по фибуле с прямоугольной головкой и ромбической ножкой
последней четвертью VI ― началом или серединой VII в. [Кулаков 1989: рис. 24: 4;
Kowalski 1991: ryc. 2].
Еще одну, тоже довольно широкую, хронологическую привязку несет на себе
формочка из кургана 6 в Лоози, где, кроме негатива пельтовидной привески, вырезаны
изображения двух трапециевидных привесок. Одна из них находит аналогии в наборе
формочек из Бернашовки. Опубликовавший этот памятник И. И. Винокур датирует
комплекс концом V ― сер. VI в. [Вiнокур 1997: 39]. И. О. Гавритухин относит мастерскую из Бернашевки ко второй фазе пражской культуры (середина VI ― нач. VII в.),
а сам памятник датирует скорее рубежом VI–VII вв. [Гавритухин 1997: 47; 2005: 415].
Ко мнению И. О. Гавритухина, насколько можно судить, присоединяется и О. А. Щеглова [2002: 137]. Однако абсолютно аналогичные отливки таких трапециевидных привесок имеются в комплексе оловянистых украшений из нижнего слоя горизонта Е3
(760-е гг.) Староладожского Земляного городища [Рябинин 1985: 66, рис. 23: 3].
Еще одна разновидность пельтовидных лунниц в КПДК ― тонкие пластинчатые привески с приклепанным ушком ― также имеет аналогии среди литых
лунниц и форм для их изготовления (например, на уже упоминавшейся формочке
с Осеченского городища).
Пельтовидным лунницам посвятили специальную работу С. Ю. Каргапольцев и И. А. Бажан [Каргапольцев, Бажан 1993]. Привески из Горско, Рысна-Сааре и Любахина, с их точки зрения, относятся к украшениям, орнаментированным в стиле Сёсдала, что позволяет датировать их ступенью D2 римского
времени (т. е. концом IV ― первой половиной V в.). Однако вряд ли можно так
49

Е.Р. Михайлова
безоговорочно, как это делают авторы, соотносить привески из длинных курганов,
скромно орнаментированные по краю рядами штрихов или точек, с роскошными,
действительно оформленными в стиле Сёсдала экземплярами из Гранада-Альбайсин или Якушовице [ср.: Mąchyńska 2005: 249].
Кроме того, опубликован ряд комплексов более позднего времени, содержавший такие привески.
Выше уже отмечалась сходная с находками из псковских длинных курганов,
но литая орнаментированная лунница из погр. 271 прусского могильника Лелешки.
В могильнике Едыс в Южной Осетии такая серебряная привеска с приклепанным ушком, орнаментированная по краям пуансоном, была найдена в погребении вместе с пряжкой с овальной рамкой и ажурным щитком с тремя каплевидными отверстиями [Дзаттиаты 2006: 19, рис. 11: 10, 16]. А. И. Айбабин отметил
типологическую связь таких пряжек (в том числе кавказских) с византийскими VII в. [Айбабин 1990: 48, рис. 44: 7].
Нужно упомянуть также о находке двух пельтовидных лунниц в погребении 166 могильника Беккегорд на Борнхольме. Это парные бронзовые украшения
с концами в виде головок животных, украшенные штампованными кружками,
в которых заметны следы черного пигмента. Погребение относится к фазе 2 с германского железного века на Борнхольме по К. Хейлунд Нильсен, т. е. датируется
серединой ― второй половиной VIII в. [Jørgensen 1990: 37, pl. 25].
В последней по времени работе о подобных подвесках-лунницах В. Е. Родинкова, касаясь находок из Лоози и Горско, указала для них ряд аналогий в литовских
древностях VIII в. [2003: 16].
Таким образом, у нас нет оснований существенно опускать верхнюю дату
пельтовидных привесок-лунниц, аналогичных найденным в КПДК. Наиболее
поздние из них датируются VIII в., наиболее ранние ― вряд ли ранее VI века.
В целом, вещевой материал из могильника Берёзно I может быть датирован
в пределах VI–VIII вв., возможно, и несколько позднее. Такая датировка не противоречит датам, полученным естественно-научными методами.
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В. Ю. Соболев

КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ У ДЕР. ЗАСТОРОНЬЕ
(Сланцевский р-н Ленинградской области)

Комплекс памятников у дер. Засторонье находится в юго-западной части современного Сланцевского района Ленинградской области. В состав комплекса входят 4 курганных группы и 3 одиночных кургана, относящиеся к различному времени заселения данной территории.
Некоторые из погребальных памятников у дер. Засторонье хорошо известны
в отечественной историографии. Их исследования были начаты в конце XIX столетия гдовским земским начальником В. Н. Глазовым, результаты работ которого
опубликовал А. А. Спицын [Спицын 1903] в 29 томе «Материалов по археологии России»; они были учтены при составлении Археологической карты Санкт-Петербургской губернии, работы над которой под общим руководством Н. К. Рериха велись
в конце прошлого — начале нынешнего столетия [Материалы…], в этих работах
принимали участие, собирая и обрабатывая информацию практически все петербургские исследователи, занимавшиеся древнерусской археологией, — Л. Н. Целепи, А. Э. Мальмгрен, В. Н. Глазов, Н. Ф. Арепьев.
В конце 1920-х гг. при проведении масштабных разведочных палеоэтнологических обследований территории Ленинградской губернии (позднее — Ленинградской области) сотрудниками Северо-Западной экспедиции КИПС’а Академии
Наук были осмотрены памятники у дер. Засторонье.
В 1983 г. комплекс вышеупомянутых памятников был вновь осмотрен
Н. В. Хвощинской [Хвощинская 1983] в ходе работ по инвентаризации памятников
археологии Ленинградской области и составлению карты археологических памятников, вышедшей в свет в 1990 году [Лапшин 1990]. В 1996 г. памятники были осмотрены автором настоящей статьи, пересняты их планы, зафиксированы повреждения насыпей, нанесенные грабителями, тогда же были выявлены неизвестные
ранее два одиночных кургана и курганная группа из двух насыпей. Все вновь выявленные объекты относятся, по всей вероятности, к кругу памятников, оставленных
населением культуры длинных курганов.
Находки из раскопок В. Н. Глазова, переданные им в Императорскую Археологическую Комиссию и хранящиеся в настоящее время в Отделе археологии
Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, были использованы
Ю. М. Лесманом в работах по хронологии древнерусских погребальных памятников Новгородской земли [Лесман 1984].
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Летом 1997 г. II отрядом Северо-Западной археологической экспедиции
Санкт-Петербургского филиала Российского научно-исследовательского института Культурного и Природного наследия (СПбф РНИИ КПН) под руководством
автора настоящей статьи было исследовано 5 курганных насыпей древнерусского
времени и один курган, который может быть отнесен к насыпям культуры северных длинных курганов, в трех известных у дер. Засторонье курганных группах
[Соболев 1996].
Раскопки велись по общепринятой методике: грунт насыпей снимался
по секторам, между которыми были оставлены две взаимно перпендикулярные
бровки. Помимо насыпей, полностью исследовалось заполнение рвов и подрезок,
а также часть межкурганного пространства за ними. При закладке бровок принимались во внимание повреждения курганов, растущие на них крупные деревья,
возможность получения информации об очередности возведения насыпей.
Курганный могильник Засторонье I занимал естественное моренное
всхолмление на высоком коренном правом берегу р. Руя, в 50 м к северу — северо-востоку от деревни. Раскопки курганов этой группы проводились В. Н. Глазовым в 1899 г. К моменту начала его исследований в группе Засторонье I насчитывалось около 40 отдельных погребальных памятников, в числе которых
«10–12 невысоких курганов и до 30 грунтовых могил круглой и четырехугольной
формы» [Спицын 1903: 87]; было раскопано 13. Согласно снятому В. Н. Глазовым плану, на вершине всхолмления располагались песчаные насыпи, а курганы или курганы-жальники, имеющие каменное кольцо в основании насыпи,
и жальники круглой и прямоугольной форм концентрировались по периферии кладбища, причем последние — в восточной части холма, на склоне к реке
[Спицын 1903: 86, рис. 83]; возможно, часть насыпей была уничтожена распашкой. Под всеми насыпями были открыты остатки ямных ингумаций, датируемых
XII–XIV вв.
В 1997 г. в могильнике исследована 1 курганная насыпь, по всей вероятности, последняя сохранившаяся: в 1960-е годы значительная часть возвышенности
была отведена под карьер, уничтоживший неисследованную часть памятника;
при функционировании карьера, по свидетельству местных жителей, нередко находили человеческие кости и отдельные украшения.
Сравнение плана некрополя, снятого В. Н. Глазовым в конце позапрошлого столетия и опубликованного А. А. Спицыным в 29-м томе Материалов по археологии России [Спицын 1903: 86, рис. 83] с планами, снятыми в конце XX столетия — Н. В. Хвощинской в 1983 г. [Хвощинская 1983: 26, 27, 28, 29], и с планом,
снятым автором настоящей статьи 1996 г. [Соболев 1996: 2, табл. 3], позволяет
предположить, что исследованная в 1997 г. насыпь является курганом, располагавшимся севернее или северо-восточнее кургана 8, исследованного В. Н. Глазовым.
На плане, снятом Н. В. Хвощинской, курган отмечен пунктиром как предполагаемый — ввиду значительных разрушений его центральной части.
До раскопок курган представлял собой невысокую, округлую в плане насыпь высотой около 0,6 м, ее диаметр достигал 5,6 м. Ровик не прослеживался.
Насыпь была нарушена многочисленными поздними перекопами, самый большой из которых, диаметром более 1 м, прорезал погребенную почву и нарушил
стенки могильной ямы [рис. 1]. В заполнении перекопа были найдены фрагменты
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кругового горшка, украшенного зеленой поливой, который может датироваться XIX — началом ХХ века.

Рис. 1. Курганная группа Засторонье I. Курган 1. План раскопа.

Курган был сооружен из крупного красноватого песка за один прием. Раскопками выявлено его строение: под дерном толщиной 0,04–0,06 м залегал крупный
красновато-оранжевый песок насыпи, который подстилался прослойкой погребенного дерна мощностью до 0,12 м, зафиксированной в виде прослойки темно-серого
гумусированного песка. Ниже зафиксирован материк — плотный оранжевый песок.
Насыпь была окружена, по всей вероятности, кольцевой обкладкой
из некрупных валунов, разрушенной перекопами; по свидетельству исследователей
конца XIX — начала XX столетия, камни с аналогичных погребальных памятников
часто использовались крестьянами для своих нужд. Подкурганная площадка была
оформлена подрезкой, с северной и южной сторон, кроме того, зафиксированы
ямы для выборки грунта, глубина которых достигала 0,35 м.
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В центре подкурганной площадки на дне грабительской ямы, имевшей
на уровне материка неправильно-ромбическую в плане и коническую в разрезе
форму размерами 1,12×1,2 м и глубиной от поверхности материка 0,56 м, были
найдены человеческие кости, лежавшие в беспорядке. Края могилы, разрушенные
перекопом, ни на уровне материка, ни ниже, проследить не удалось. Среди беспорядочно лежавших костей вещей найдено не было. Курган может быть датирован
лишь временем существования могильника в целом — XII–XIII в.
Курганная группа Засторонье II располагается в 0,5 км к юго-востоку от деревни Засторонье, слева от дороги, при ее пересечении с проселочной дорогой
в дер. Хрель, на поросшем березами всхолмлении.
Характеризуя памятник, В. Н. Глазов отметил в дневнике: «Насыпи слабые,
из крупного красноватого песку, имеют каменное ограждение, местами не заметное
под оплывшими боками; вокруг приметны ровики. Почти все курганы раскопаны
искателями кладов» [Спицын 1903: 86].
В. Н. Глазовым было исследовано 14 погребальных сооружений, из которых
только в двух были исследованы неразрушенные погребения, остальные — «перекопанные курганы, не давшие вещей» [Спицын 1903: 86–87]. В одном из курганов
было раскопано детское широко датируемое трупоположение, в другом, под северной полой кургана — женская ингумация, которая может быть отнесена к группе
наиболее ранних христианских захоронений Новгородской земли, совершенных
в третьей четверти XI столетия [Спицын 1903: 86–87; Лесман 1984: 145].
До настоящего времени сохранилось 13 небольших, округлых в плане насыпей, многие из которых повреждены разновременными ямами. Возможно, в северо-восточной части располагалось еще несколько курганов, к настоящему времени полностью срытых.
В 1997 г. раскопано 3 насыпи (курганы 2, 3, 12 по плану 1996 года).
Курганы 2 и 3 находились в западной части могильника и были исследованы
единым раскопом, с полным вскрытием межкурганного пространства. Площадь
этого раскопа составила 140 м 2. Через центры курганов была заложена единая продольная бровка и две перпендикулярных ей. Ориентация бровок относительно сторон света обусловлена взаимным расположением курганов. В качестве репера была
использована точка пересечения бровок на кургане 2. Все межкурганное пространство в пределах раскопа после раздерновки было зачищено по материку [рис. 2, 3].
Курган 2 до раскопок представлял собой округлую в плане песчаную насыпь
диаметром 4–4,5 м и высотой до 0,8 м, вершина и северная пола которой были
нарушены старой ямой. Курган был сооружен из крупного красноватого песка
за один прием. Раскопками выявлено следующее его строение. Под дерном толщиной 0,04–0,06 м залегал крупный красновато-оранжевый материковый песок насыпи, под которым шел слой погребенного дерна мощностью около 0,08–0,10 м,
зафиксированный в виде прослойки темно-серого гумусированного песка [рис. 3:
А — A', B — B’]. Ниже располагался материк — плотный оранжевый песок. Под насыпью была выявлена подкурганная площадка размером 5×5,5 м, покрытая слоем
погребенного дерна. В центре подкурганной площадки было расчищено женское
погребение в подпрямоугольной могильной яме размерами 2,15×1,1 м и глубиной
0,6 м, ориентированное головой на юго-запад. Костяк хорошей сохранности, лежал вытянуто на спине, руки сложены на поясе, левая нога слегка согнута в колене,
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Рис. 2. Курганная группа Засторонье II. Курганы 2 и 3. План раскопа.
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кости правой не сохранились, вероятно, будучи растащенными корнями росшей
на кургане березы [рис. 4]. У черепа погребенной было найдено разломанное пополам ромбощитковое височное кольцо, обломки которого лежали по обеим
сторонам черепа. Щитки орнаментированы гравировкой — двойными ромбами
с прямым крестом в центре, концы крестов оканчиваются тремя кружками; орнамент не на всех щитках выполнен аккуратно, на некоторых кружки отсутствуют.
В районе шеи было собрано ожерелье из нескольких раковин каури и плохо сохранившихся, сильно патинированных стеклянных бус желтого, зеленого и синего
цветов, в центре которого находился линейно-прорезной неорнаментированный
бронзовый бубенчик. На руках находились два бронзовых витых трехпроволочных
обрубленноконечных браслета.
На основании находок погребение может быть датировано третьей четвертью XII — второй половиной XIII в. (условно синхронизируясь с интервалом между 17 и 14 ярусами Неревского раскопа в Новгороде, то есть между 1177 и 1238 гг.)
[Лесман 1984: 134–140].
Курган 3 располагался к северо-западу от кургана 2, до раскопок он представлял
собой округлую в плане, хорошо задернованную насыпь диаметром 5,6×6,8 м и высотой до 0,7 м. В центральной части в вершине прослеживалась старая заплывшая яма
диаметром более 1 м, на кургане также росло несколько крупных берез [рис. 2].
Курган, судя по стратиграфии, проследить которую было довольно сложно из-за многочисленных корней, был сооружен из крупного красноватого песка
за один прием [рис. 3: A — A', Б — Б'].
Под дерном толщиной 0,04–0,06 м залегал крупный красновато-оранжевый материковый песок насыпи, в котором прослеживались отдельные прослойки
более темного гумусированного песка мощностью до 0,12 м, ниже шел слой погребенного дерна мощностью до 0,12 м, зафиксированный в виде прослойки темно-серого гумусированного песка. Под слоем погребенного дерна зафиксирован
материк — плотный оранжевый песок. Насыпь, окруженная несплошным рвом
шириной до 1,6 м и глубиной 0,3–0,5 м перекрыла округлую в плане подкурганную площадку диаметром 4–4,4 м, сплошь покрытую слоем погребенной почвы,
фиксировавшейся в виде прослойки темного гумусированного песка мощностью
0,08–0,12 м. В слое погребенного дерна и на материке под северо-западной полой
кургана было собрано несколько фрагментов гончарной керамики с линейно-волнистым орнаментом.
Под насыпью, в центре подкурганной площадки была прослежена подпрямоугольная в плане могильная яма размерами 2,9×0,8 м и глубиной около 0,5 м.
Вокруг нее был зафиксирован отсыпанный из гумусированного песка вперемежку с гравием валик шириной 0,6–0,8 м и высотой 0,2 м от верха погребенного
дерна [рис. 3: A — A', Б — Б']. В могиле было расчищено мужское погребение, ориентированное головой на юго-запад. Костяк хорошей сохранности лежал вытянуто на спине, руки протянуты вдоль туловища [рис. 5]. Слева от него, у шейки
левого бедра был найден сильно корродированный железный нож с остатками деревянной рукояти. Погребение может быть датировано лишь широко — в пределах XII–XIII столетий.
Курган 12 располагался в восточной части группы, его вершина была повреждена старой заплывшей ямой [рис. 6].
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Рис. 3. Курганная группа Засторонье II. Курганы 2 и 3. Профили раскопа.
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Рис. 6. Курганная группа Засторонье II. Курган 12.План кургана.

До раскопок округлая в плане насыпь имела слегка вытянутую с запада на восток форму, ее размеры 3,6×5,3 м, высота — 0,8 м. Раскопками выявлено следующее
его строение. Курган был сооружен из крупного красноватого песка за один прием.
Под дерном толщиной 0,04–0,06 м залегал крупный красновато-оранжевый материковый песок насыпи, под которым шел слой погребенного дерна мощностью
до 0,12 м, зафиксированный в виде прослойки темно-серого гумусированного песка. Ниже зафиксирован материк — плотный оранжевый песок. Под насыпью была
открыта подкурганная площадка овальной в плане формы, вытянутая продольной
осью по направлению восток-запад, размером 3,7×3 м. По всей поверхности площадки прослежен слой погребенного дерна, утолщающийся к восточному и западному
краям. С юга, запада и севера подкурганная площадка была оформлена неширокой
подрезкой, а с востока — ровиком шириной до 1 м и глубиной около 0,3 м. Однако это утолщение не связано с сооружением дернового валика по краю площадки,
а скорее может свидетельствовать о том, что дерн и грунт из подрезки шли на сооружение насыпи. По краю подкурганной площадки прослеживалось нерегулярное
кольцо из гранитных валунов, достигавших в поперечнике 0,4–0,6 м. В восточной
части обкладки располагался крупный валун, своими размерами (0,9×0,7 м) выделявшийся среди прочих. После зачистки площадки по материку были выявлены две
62

Комплекс памятников у дер. Засторонье

Рис. 4. Курганная группа Засторонье II. Курган 2. План погребения.

Рис. 5. Курганная группа Засторонье II. Курган 3. План погребения.
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могилы. Судя по стратиграфии насыпи, оба погребения были совершены примерно
одновременно, до возведения над ними кургана.
Погребение 1 (северное) было совершено в овальной формы яме размерами
2,45×0,65 м и глубиной 0,7 м. В ней, головой на запад, вытянуто на спине лежал скелет, правая рука которого покоилась на поясе, а согнутая в локте левая — на правой
стороне груди. Костяк хорошей сохранности, возраст погребенного — 18–25 лет.
На левом плече была найдена бронзовая подковообразная застежка с гвоздевидными
головками, дугой ромбического сечения и остатками железной иглы.
Погребение 2 располагалось в 0,1–0,15 м южнее. Могиласужающейся к ногам
овальной формы имела размеры 1,94×0,7–0,55 м и глубину 0,4 м. Скелет, от которого сохранился лишь череп и незначительные фрагменты костей таза и голени,
был ориентирован головой на запад. Возраст погребенного ― до 20 лет. Вещей погребение не содержало.
По описанной застежке оба погребения могут быть датированы широким
временным интервалом ― временем бытования подковообразных застежек с гвоздевидными головками ― до конца XIV в. [Лесман 1984: 136; Лесман 1990: 75–76]
Курганная группа Засторонье III, называемая в деревне «Березовая сопка»,
расположена в 1 км к юго-западу от дер. Засторонье на правом берегу речки Руи
(напротив современной дер. Малафьевка, бывшей мызы Преображенская), справа от полевой дороги, от разрушенной мельницы к дороге Новоселье — Великое
Село — Засторонье. Могильник находится в лесу, в его составе насчитывается
26 насыпей, из которых 23 повреждены разновременными ямами. Группа условно
делится на две части: юго-западную и северо-восточную. В юго-западной части насчитывается 17 курганов, стоящих компактной группой в смешанном лиственном
лесу на краю поля. Северо-восточная часть отделена от юго-западной небольшой,
слегка подболоченной низиной. 9 курганов северо-восточной части группы вытянуты цепочкой по гребню поросшей сосновым бором гряды. Впервые могильник
был зафиксирован В. Н. Глазовым, им же были исследованы 2 насыпи, по всей вероятности — курганы 25 и 26, в вершинах которых заметны заплывшие Т-образные
ямы, ориентированные по сторонам света.
В курганной группе Засторонье III в 1997 году было исследовано 2 насыпи:
курганы 5 и 24 по плану 1996 г. (10 и 23 по плану, снятому Н. В. Хвощинской).
Курган 5 располагался в западной части могильника. Его насыпь была сооружена из крупного красного песка. До раскопок округлая в плане, она имела диаметр около 9,5 м и достигала высоты 1,2 м, в вершине прослеживалась заплывшая
грабительская яма, исказившая форму насыпи. Раскопками выявлено сложное
строение кургана [рис. 7, 8]. История его сооружения может быть реконструирована следующим образом.
Первоначально была возведена насыпь размером 4,8×5,6 м и высотой около 0,4 м от верхнего уровня погребенной почвы. Поверхность этой насыпи прослеживалась в бровке в виде прослойки гумусированного песка мощностью
до 0,12–0,16 м. Под центром кургана зафиксирован разрыв в погребенной почве.
По периметру площадки этого первоначального кургана был срезан дерн и верхняя
часть материка. Общая глубина образовавшейся таким образом подрезки составила
0,1–0,2 м. С севера и востока насыпь была оконтурена двумя ямами овальной формы, глубиной 0,4 м и размерами 3×1 м и 2,3×1 м соответственно.
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Рис. 7. Курганная группа Засторонье III. Курган 5. План раскопа.

Следующий этап сооружения насыпи прослеживался в бровке Б — Б` [рис. 8],
не поврежденной грабительской ямой. Ее поверхность была маркирована прослойкой гумусированного песка мощностью 0,16 м. По всей вероятности, на втором
этапе первоначальная насыпь была досыпана вверх, при этом диаметр сооружения
практически не изменился, а высота составила около 0,7–0,8 м от уровня погребенной почвы. В процессе реконструкции кургана была подновлена и окружавшая
насыпь подрезка.
На последнем этапе курган был еще раз досыпан в высоту и был увеличен
диаметр насыпи. Насыпь, диаметр которой стал достигать 8–8,8 м, приобрела высоту 1,2 м от уровня погребенной почвы; курган был окружен кольцевым рвом,
в западной части уничтожившим подрезку. Ширина рва колебалась в пределах
0,9–1,3 м, глубина — 0,2–0,6 м. Удалось проследить, что ров начал затекать с внешней стороны лесным гумусом, а затем заполнение рва оказалось перекрыто песком
расползшейся насыпи. На основании данного наблюдения, можно предположить,
что песчаную насыпь что-то удерживало, после разрушения этой крепиды насыпь
оплыла резко и единовременно. Вероятно, нижняя часть насыпи была укреплена
от расползания обноской из досок или горбыля, аналогичная была прослежена
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в виде фрагментов деревянных плах, обуглившихся, но не имевших следов горения, найденных на дне и внутренней стенке рва курганов 1 и 2 в группе у дер. Горелуха в Бокситогорском районе Ленинградской области, исследованного нашей
экспедицией в 2005 году [Михайлова и др. 2005: 28–37, рис. 3, 7, 10].
Как уже отмечалось, окончательная насыпь была сильно нарушена грабительской ямой. Яма имела диаметр на уровне погребенной почвы 1,2 м и прорезала
материк на 0,65 м. В нижней части яма была заполнена перемешанным песком насыпи, в верхней — перегнившим лесным мусором.
Каких-либо вещей или следов захоронения в кургане, в том числе в заполнении грабительской ямы, не обнаружено. Курган относится к так называемой культуре псковских длинных курганов, его возведение может быть отнесено ко второй
половине I тыс. н. э.

Рис. 8. Курганная группа Засторонье III. Курган 5. Профили кургана.

Курган 24 располагался в северо-западной части могильника, до раскопок
в его вершине прослеживалась большая заплывшая яма, однако курган производил
впечатление наименее поврежденного; впоследствии выяснилось, что грабительская яма хотя и серьезно повредила захоронение, но не разрушила его полностью 1.
Раскопки позволили выявить следующее строение и последовательность сооружения курганной насыпи [рис. 9].
Диаметр округлой в плане насыпи достигал 6,8–7 м при высоте 0,4 м, с трех
сторон она была окружена заплывшим ровиком, ширина которого колебалась
от 1,5 до 2,2 м. Насыпь была сооружена из крупного красновато-оранжевого песка
за один прием. Под дерном толщиной 0,04–0,06 м залегал крупный красноватооранжевый материковый песок насыпи, под которым шел слой погребенного дерна мощностью до 0,12 м. Ниже располагался материк — плотный оранжевый песок.
Фиксировавшиеся под дерном размеры грабительской ямы достигали 2,2×1,8 м; нижний край ямы из-за указанных геоморфологических условий проследить не удалось.
1
Судя по всему, грабителей не интересовали ни вещевые находки, ни остеологический материал: фрагмент черепа погребенной был найден в нижней части заполнения перекопа, в котором также
находились отдельные вещи и фрагменты разбитого керамического сосуда.
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Подкурганная площадка прослеживалась по покрывавшему ее слою погребенного
дерна, зафиксированного в виде прослойки темно-серого гумусированного песка
мощностью до 0,14 м. Она была оформлена подрезкой, глубина которой достигала 0,2–0,3 м, полукольцевым ровиком шириной 1,15–2 м и глубиной около 0,35 м
и несколькими ямами различных форм, размеры которых достигали 3×1,2–1,8 м,
а глубина — 0,25–0,7 м.

Рис. 9. Курганная группа Засторонье III. Курган 24. План раскопа

В центре площадки была выявлена могила подпрямоугольной формы размерами 2,3×1,5 м и глубиной до 0,6 м, ориентированная длинной осью с северо-востока на юго-запад.
Грабительский перекоп, по всей вероятности, достиг дна могилы, не нарушив его, но разрушил погребение; в заполнении перекопа встречены фрагменты
круговой керамики, украшенной врезной волной, происходящие, судя по структуре, толщине и цвету черепков от двух различных горшков, находившихся в погребении, разбитых и выброшенных грабителями.
Части плохо сохранившегося скелета оказались потревожены: в центре могильной ямы, в придонной части ее заполнения, под северной стенкой, расчи67
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щена затылочная часть черепа, иных костей не обнаружено; вероятно, остальные
кости, как часто бывает с древнерусскими захоронениями в песчаном грунте, истлели [рис. 10]. В восточной части могилы были найдены компактно лежащие бронзовые височные кольца (проволочное и обломок щиткового), стеклянные бусы:
синие — почти шарообразная, рифленая и зонная, золотостеклянная с каймой,
светло-зеленая зонная, черная шарообразная с красными глазками и «ресничками» на белом ободке, бусинный бисер, фрагменты несохранившегося украшения
из свинцово-оловянистого сплава, несколько бронзовых спиралек небольшого
диаметра. Южнее были найдены фрагменты бронзовой пластинчатой оковки
с несколькими заклепками и сохранившимися в ней фрагментами кожи; еще два
фрагмента от этого изделия были найдены в нижней части заполнения грабительского перекопа. В центральной части могилы, были найдены несколько мелких
фрагментов бронзовых украшений и небольшой фрагмент сильно корродированного железного изделия, возможно, ножа. Вероятно, они были потревожены или
перемещены грабителями. Судя по расположению найденных in situ предметов,
погребенная женщина была похоронена головой на северо-восток.

Рис. 10. Курганная группа Засторонье III. Курган 24. План погребения.

В целом, по всей вероятности, убор можно реконструировать следующим
образом: на голове погребенной была надета кожаная, крытая тканью, шапочка,
68

Комплекс памятников у дер. Засторонье
с украшенным бронзовой накладкой нижним краем. В прическу были вплетены
два височных кольца, а шею украшали нитка синего, желтого и зеленого бисера,
а также бусины — золотостеклянная, черная глазчатая, синие рифленая и шарообразная, голубая прозрачная битрапецоидная и желто-зеленая зонная. От воротника сохранились фрагменты толстой ткани саржевого переплетения, отдельные
нити сохранили цвет — темно-красный или красно-коричневый; ворот или край
одежды был расшит бронзовыми спиральками. В районе ворота или шеи находились и подвески или нашивки из свинцово-оловянистого сплава.
По найденным вещам захоронение может быть датировано первой половиной ― серединой XII в., между 1116 и 1161 гг. [Лесман 1984: 134–140].
На основании проведенных археологических исследований история расселения в пределах рассматриваемого микрорегиона может быть реконструирована
следующим образом. Освоение данной территории произошло в последней четверти ― конце I тыс. н. э. Население так называемой культуры северных длинных
курганов освоило небольшой массив сосновых боров невдалеке от северо-западной
границы ареала культуры. К этому времени относятся: одиночные курганы Засторонье V, VI и VII и курганная группа Засторонье IV, стоящие по берегу небольшого
лесного озера, образовавшегося в котловине между моренными грядами, а также
бóльшая часть курганов группы Засторонье III. Топографическая ситуация стандартна для памятников КДК: «центральная» группа и несколько одиночных курганов на различном удалении от нее. Ближайший комплекс памятников КДК аналогичной топографии находится в 30 км южнее в районе дер. Берёзно в Плюсском
районе Псковской области.
Древнерусское население формируется в данном микрорегионе на основе «длиннокурганного»: с крещением Новгородской земли, по всей вероятности,
были крещены и эти люди. Существование в составе единого могильника (Засторонье III) насыпей конца I тыс. н.э. и курганов с трупоположениями и наличие среди
исследованных погребений ранних комплексов древнерусского времени свидетельствует о непрерывности заселения территории в момент крещения и перехода
к новому погребальному обряду. В то же время возникновение новых синхронных
древнерусских курганных кладбищ (Засторонье I и II) и появление насыпей с каменными венцами в сновании, вероятно, свидетельствует о каком-то притоке населения, произошедшем не ранее середины ― второй половины XII в. Появившаяся
здесь в XII в. группа населения более многочисленна, с ее появлением связано возникновение целого ряда синхронных курганных кладбищ (Заяцково, Захрелье, Засторонье I и II, Кислино, Новоселье). Это население расселяется в иных топографических условиях, стабильно существуя на протяжении XII–XIV вв., а вероятнее,
всего средневековья.
К сожалению, в этом микрорегионе практически не изучены поселенческие
памятники. Осталось невыявленным не только селище населения КДК, но и деревни XI–XIV вв. Их разведка и изучение, наряду с продолжением исследований
ранних погребальных памятников, могут стать перспективой исследований в этой
части Северо-Запада Новгородской земли.
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КУРГАННО-ЖАЛЬНИЧНЫЙ МОГИЛЬНИК У ДЕР. ЗАРУЧЬЕ
(Доложский погост)

Одним из важных источников для изучения древнерусской погребальной культуры
являются материалы раскопок Л. К. Ивановского в западной части бывшей СанктПетербургской губернии. С 1872 по 1885 г. он раскопал 5877 курганов в 127 могильниках. Этот обширный материал был введен в научный оборот А. А. Спицыным
в 1896 г., спустя 4 года после смерти Л. К. Ивановского [Спицын 1896].
Один из изученных Л. К. Ивановским могильников — Доложский погост
при истоке р. Долгая из Долгого озера. В 1891 г. здесь было раскопано 47 курганов [Спицын 1896: 108–109], 46 из них содержали древнерусские ингумации. В еще
одном кургане (№ 45) были встречены остатки трупосожжения, сопровождавшиеся
предметами вооружения и снаряжения всадника, имеющими аналогии в литовских
древностях V в. [Казанский 1999: 409–411] (рис. 1).
В последней по времени издания археологической карте Ленинградской области могильник у Доложского погоста получил обозначение Заручье 1. По сведениям составителя карты, к концу XX в. от могильника сохранилась одна курганная
насыпь [Лапшин 1990: 59, № 409].
В 1998 году памятник был осмотрен В. Ю. Соболевым, установившим лучшую, чем считалось, сохранность могильника. Тогда же на северо-восточной оконечности могильника были зафиксированы два каменных креста, слегка выступавших над дневной поверхностью.
В 2006 году разведки на территории Сланцевского района Ленинградской области проводил автор настоящей статьи. В задачу разведки, в частности, входило и выяснение современного состояния археологических памятников на берегах оз. Долгое.
В ходе разведки на северном берегу оз. Долгое, в 0,25–0,30 км к востоку от истока р. Долгая и 0,2 км к югу от дороги Заручье — Селково была обследована группа
курганных насыпей, часть из которых носит следы человеческого вмешательства:
ямы в центре и характерные для раскопок XIX — начала XX вв. «слепые траншеи».
Именно этот могильник и раскапывался Л. К. Ивановским (рис. 2).
Могильник находится на древнем мысу коренного песчаного берега. Южный
склон мыса — крутой, а к востоку и северу он плавно понижается, образуя наклонную площадку, на которой и расположен могильник. Мыс порос смешанным лесом
и кустарником. Ниже и ближе к берегу озера преобладают береза, осина и довольно
густой подлесок. Выше, на коренном берегу, растут преимущественно сосны и ели.
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Рис. 1. Комплекс находок из кургана 45 (по [Спицын 1896: табл. XVIII: 7, 16, 28]).

От могильника до берега озера 30–50 м травянистого пляжа, на котором часто останавливаются рыбаки и туристы. Между пляжем и могильником проходит грунтовая
дорога, ведущая от шоссе вдоль берега озера к пионерскому лагерю, расположенному в 0,2–0,3 км северо-западнее, между шоссе и р. Долгой. Участок дороги от мыса
до лагеря в настоящее время не используется и успел зарасти.
Площадь могильника 90×80 м. Сохранилось 55 погребальных сооружений.
На момент разведки в 28 насыпях имелись ямы и слепые траншеи. Большинство
ям оплывшие, но некоторые производят впечатление выкопанных в последние
годы. Впрочем, характерных неглубоких ямок ― следов использования металлоискателя ― обнаружено не было.
Все погребальные сооружения могильника круглые, за исключением одной
валообразной насыпи (№ 54). Большинство из них — курганы диаметром 4–6 м
и высотой до 0,8 м. Примерно на половине сооружений зафиксированы вертикально или наклонно стоящие камни — остатки обкладок. Ровики или их следы прослежены в 9 случаях. Насыпи располагаются очень плотно друг к другу, в двух случаях
(№№ 7–8, 35–36) сливаясь полами.
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Рис. 2. Курганно-жальничный могильник Заручье 1 (Доложский погост). Съемка 2006 г.
Сплошные горизонтали проведены через 1 м.

Курганы расположены в основном в южной и юго-западной (высоких) частях могильника, жальники сосредоточены в северной и северо-восточной частях
(низких). В северо-восточной части могильника, на территории приблизительно
30×20 м, густо поросшей подлеском, сохранившиеся погребальные сооружения
не выявлены, и, напротив, прослежены беспорядочно лежащие валуны. Не исключено, что на этом участке находились разрушенные жальничные оградки.
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Приложение. Основные характеристики погребальных сооружений в могильнике
№
Диаметр,
сооружения
м

Высота,
м

Ровик

Повреждения

Примечания
В 0,5 м от юговосточной полы яма
глубиной до 0,5 м
и диаметром 4 м
Камень в северозападной поле
Камень в западной
поле
Два камня в южной
поле
Камень в западной
поле

1

3

0,3

–

2

5

0,4

–

3

4

0,4

–

4

3,5

0,3

–

5

3

0,4

С севера

6
7
8

4
4
4

0,5
0,7
0,7

–
Кольцевой
Кольцевой

9

4

0,3

–

10
11

4
4,5

0,3
0,4

12

5

0,4

13

5

0,6

14

6

0,8

15

6

0,7

–
–
С северовостока
и югозапада
–
С севера,
запада и юга
–

16

4,5

0,7

–

17

5

0,3

–

Яма в центре

18

5

0,4

–

Яма в центре

19

4

0,5

–

Яма в центре

20

5

0,4

–

Слепая
траншея

21

5,5

0,5

22

5

0,5

С запада
и востока
–

23

4

0,6

–

24

4

0,4

–

25

5

0,2

Яма в центре
Яма в центре
Яма в центре
Камень в центральной
части
Яма в центре.
Яма в центре
Яма в центре
Яма в центре
Яма в центре

Яма в центре
Яма в центре
Слепая
траншея
Яма в центре
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Камень в западной
поле
Кольцо из 7 камней
2 камня с западной
и восточной сторон
ямы
Камень в западной
поле

Камень в центральной
части

Курганно-жальничный могильник у дер. Заручье
Слепая
траншея

26

5

0,6

27

4

0,3

–

28

5

0,4

–

Слепая
траншея

29

4

0,5

–

Яма в центре

30

5

0,6

–

31

6

0,7

–

32
33
34

3,5
5
4

0,6
0,3
0,3

–
Кольцевой
–

35

4

0,3

–

36

3,5

0,3

–

37

4

0,3

38

5

0,6

39

3,5

0,3

–
С севера
и югозапада
С юга и юговостока

40
41
42

4,5
4,5
4

0,4
0,4
0,4

43

3

0,3

–

44

3,5

0,2

–

45

3,5

0,3

–

46

3,5

0,4

–

Яма в центре

47
48

4
3,5

0,4
0,2

–
–

Яма в центре

49

4

0,2

–

50

3

0,2

–

51
52
53

3,5

–

3

0,3
0,1
0,2

54

7×2,5

0,3

–

55

3,5

0,1

–

Камень в югозападной поле

Камень с западной
стороны

Слепая
траншея
Слепая
траншея
Яма в центре
Яма в центре
Яма
в восточной
части

Камень в центральной
части
Камень в западной
части
2 камня в южной поле

Яма в центре

2 камня в южной поле

Яма в центре
Камень в северозападной поле
2 камня в центральной
части
Камень в западной
поле
Камень в югозападной поле
Камень в южной поле
Камень в югозападной поле
Камень в югозападной поле
3 камня в южной части

Валообразный,
вытянут ЗСЗ–ВЮВ
Камень в западной
поле
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВОГО
И КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКОВ В Г. ГАТЧИНА
В апреле 2008 г. сотрудники Лаборатории археологии, исторической социологии
и культурного наследия им. профессора Г. С. Лебедева НИИКСИ Факультета социологии СПбГУ обследовали в г. Гатчина Ленинградской области территорию
на берегу Черного озера. Известно, что ранее здесь располагались курганная группа Гатчина-1 и грунтовый могильник Гатчина-2. Курганная группа до нашего времени не сохранилась [Лапшин 1990: 73, № 534–535].
Работы проводились в преддверии строительства на указанном участке областного драматического театра. Целью обследования являлась фиксация современного состояния могильника, а также уточнение (по возможности) его границ.
Могильник на берегу Черного озера в городе Гатчина (в 1929–1944 гг. —
Красногвардейск) был случайно обнаружен рабочими при строительстве городского Дома культуры летом 1932 года. Частичные раскопки памятника были произведены в первой половине августа того же года под руководством В. И. Равдоникаса
[Ижорский… 1932; Равдоникас 1932]. Всего было вскрыто 22 грунтовых погребения
по обряду трупоположения, ориентированных головой на запад и совершенных
в неглубоких могильных ямах. Сопровождающий инвентарь погребений включал
бронзовые браслеты (витые проволочные и пластинчатые), железные ножи, бубенчики, перстни, серьги. Тогда же было зафиксировано 6 курганных насыпей, расположенных по южному склону возвышенности на берегу Черного озера. По совокупности погребального инвентаря могильник датируется XIV–XV веками.
В. И. Равдоникас связал его с прибалтийско-финским племенем ижора, населявшем в средние века территории к югу от Невы.
Исследованию подверглась лишь небольшая часть могильника на восточном
склоне возвышенности, которой в 1932 г. непосредственно грозило разрушение
вследствие разработок песчаного карьера. Дальнейшие археологические работы
на памятнике не производились.
Анализ погребального инвентаря, произведенный Е. А. Рябининым, позволил ему сделать вывод: «Грунтовый могильник, синхронный селу в Хотчине — это
позднесредневековое кладбище, оставленное потомками древнерусских колонистов, осваивавших верховья р. Ижора и принесших с собой первоначально курганный обряд погребения» [Рябинин 1997: 170–171].
В 1984 году осмотр могильника производился В. А. Лапшиным. Было отмечено, что курганные насыпи не сохранились [Лапшин 1984: 13].
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В 2007 году могильник был осмотрен И. В. Стасюком. Он указал на сильное
антропогенное воздействие, которому подвержена территория памятника, и необходимость полноценных раскопок аварийно-спасательного характера [Стасюк 2007].
В ходе проведенного обследования в 2008 г. в целом были подтверждены результаты осмотров 1984 и 2007 гг.
Обследованный участок вытянут на 0,25 км с севера на юг и на 0,15 км с запада на восток. На участке, помимо сквера, засаженного кустарником и деревьями, располагаются: автостоянка, Гатчинский дом культуры, жилые и административные постройки. Ландшафт представляет собой возвышенность аллювиального
происхождения, полого снижающуюся на юг, в сторону оз. Черное. На всем участке
наблюдаются следы нивелировки поверхности в ходе различных земляных работ,
связанных со строительством в 1930-е годы дома культуры, в 1990-е — автостоянки,
разбивкой сквера и пр. В районе южного склона возвышенности были обнаружены
фрагменты древнерусских керамических сосудов и костные останки. Там же были
обнаружены многочисленные следы проведения грабительских поисков древних
артефактов с применением металлодетектора.
Исходя из имеющихся архивных данных, с учетом результатов визуального
осмотра местности, для получения более точной информации о наличии или отсутствии тех или иных археологических объектов были заложены два шурфа размерами 1×1 м и 2×1 м в западной и южной части участка и две траншеи (площадью
7 кв. м и 10 кв. м) в восточной и юго-восточной частях обследованной территории.
Траншея 1 Г-образной формы размерами 6×1 м с прирезанным квадратом
1×1 м заложена в восточной части обследованной территории, перпендикулярно восточному склону возвышенности, рядом с местом раскопа 1932 года, исходя
из глазомерного плана В. И. Равдоникаса [Ижорский… 1932]. В ходе работ выяснилось, что склон возвышенности здесь насыпной. Сразу под дерном вплоть до материка залегает слой светло-коричневого суглинка перемешанного со строительным
мусором (щебнем, битым кирпичом и плитняком). Следов могильника или раскопок В. И. Равдоникаса обнаружить не удалось.
Траншея 2 Г-образной формы размерами 6×1 м с прирезанным квадратом
2×2 м заложена в юго-восточной части обследованной территории (юго-восточный участок склона возвышенности) для обнаружения следов курганного могильника, обозначенных на плане В. И. Равдоникаса [Ижорский… 1932]. В траншее
на материке зафиксирована песчаная насыпь со скоплением камней — возможно, остатками обкладки кургана. Имеющиеся архивные данные позволяют
сделать вывод об отношении насыпи либо к кургану 1 (согласно плану В. И. Равдоникаса), либо к насыпи обозначенной на плане юго-западнее кургана 1 (рис. 1).
Каких-либо находок, подтверждающих однозначную принадлежность насыпи
к курганам, сделано не было.
Шурф 1 размерами 2×1 м был заложен в западной части обследованной
территории, у южного подножия возвышенности, рядом с местом фиксации
на поверхности переотложенных костных останков. В почвенном слое и слое
строительного мусора неоднократно встречались переотложенные человеческие
кости — следы разрушенного грунтового могильника (юго-западной его части).
Здесь же были обнаружены два погребения, уходящие в восточный и северный
борта шурфа и представленные частью черепа и правой плечевой костью (погр. 1)
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Рис. 1. Траншея 2. План и профили.
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и сильно деформированной частью черепа (погр. 2). Оба погребения ориентированы с запада на восток, что соответствует описанию расположения погребений
в грунтовом могильнике при раскопках В. И. Равдоникаса (рис. 2).

Рис. 2. Шурф 1. План и профили.

Шурф 2 размерами 1×1 м был заложен в южной части обследованной территории, в части сквера, прилегающей к березовой аллее с юга и к автостоянке
с востока. Наиболее примечательная находка — сильно деформированный линейно-прорезной бубенчик с поперечным валиком, датируемый XIII веком [Лесман 1990: 61], был обнаружен в почвенном слое шурфа 2. Вероятно, можно связывать его с наиболее ранней, курганной частью могильника, зафиксированной
В. И. Равдоникасом на берегу оз. Черное.
Исходя из результатов обследования и раскопок, можно сделать вывод о том,
что на обследованной территории частично сохранились грунтовый и курганный
могильники. Значительная часть обоих либо уничтожена, либо сильно повреждена
предшествующими земляными работами на данной территории.
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Таким образом, итоги исследований указывают на необходимость проведения полномасштабных археологических изысканий охранного характера.
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КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ В УРОЧИЩЕ КОЛОДА
БЛИЗ ДЕР. ЗАСОБЬЕ
(Лужский р-н Ленинградской обл.)

Близ дер. Засобье Лужского района Ленинградской области, в бассейне среднего
течения р. Луга, частично исследован комплекс разновременных археологических
памятников. Здесь, на правом берегу р. Саба, поблизости друг от друга, в урочищах Колода и Засабская Могила, располагаются два средневековых некрополя,
получивших при полевых исследованиях обозначения Засобье I и Засобье II. Эти
памятники были выявлены Н. И. Платоновой в 1983 г., а позднее исследовались
С. Л. Кузьминым и мною 1.
Группа насыпей культуры псковских длинных курганов Засобье–II расположена приблизительно в 2 км к югу от д. Засобье на правом коренном берегу
р. Саба — притока р. Луга, в урочище Колода, в сосновом лесу. Группа типична
для псковских длинных курганов: она насчитывает 12 насыпей разнообразной
формы (круглых и удлиненных) и вытянута с северо-запада на юго-восток, вдоль
берега Сабы. Южнее курганов простирается поселение. Следы культурного слоя
зафиксированы вдоль берега Сабы на площади приблизительно 160×40 м. Высота
селища над уровнем реки — 4,5–5 м (рис. 1).
Урочище Колода (другое название того же места — Пески) представляет
собой узкую полосу песчаного берега р. Саба, с севера ограниченную каньонообразной долиной небольшой речки Керины (притока Сабы), протекающей здесь
почти параллельно Сабе и впадающей в нее приблизительно в 400 м ниже. К северу от проходящей здесь вдоль берега Керины дороги в дер. Лединки сохранился сосновый бор, южнее дороги берег представляет собой сухой ровный участок,
поросший молодыми соснами. Восточнее местность переходит в верховое болото,
причем заболоченными оказались ровики нескольких курганов, расположенных
в юго-восточной части некрополя.
Курганная группа была зафиксирована в 1983 г. Н. И. Платоновой, тогда же
у места впадения Керинки в Сабу были выявлены следы культурного слоя, предварительно интерпретированные как селище при курганной группе Засобье II
[см.: Лапшин 1990: 42–43]. Однако раскопки С. Л. Кузьмина в 1990 г. (было вскрыто 100 кв. м) показали, что речь должна идти о гораздо более ранних отложениях.
1
Я выражаю искреннюю признательность С. Л. Кузьмину за любезно предоставленную возможность использовать материалы его работ.
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Здесь в слое коричневого песка было встречено несколько фрагментов неолитической керамики. Следов каких-либо сооружений или ям в пределах раскопа встречено не было, за исключением пятна темного, перемешанного с сажей (?) мелкого
гравия в восточной части раскопа.

Рис. 1. План курганной группы Засобье II и селища в урочище Колода. Горизонтали
проведены через 1 м.

Остатки средневекового поселения в ур. Колода были обнаружены С. Л. Кузьминым в 1990 г. В 1990–1991 гг. им было вскрыто 380 кв. м в западной части поселения (рис. 2).
В пределах раскопа была выявлена следующая картина напластований. Сразу под дерном залегал слой аморфного гумусированного песка серого цвета мощностью до 0,30–0,35 м, в котором и встречено большинство находок. В сторону реки,
к южному краю раскопа, слой гумусированного песка практически выклинивался.
В отдельных местах слой аморфного серого песка подстилался довольно
мощными (до 0,25 м) линзами белого подзола естественного происхождения.
Ниже серого песка, непосредственно на материке, залегал слой слабо гумусированного песка серовато-желтого цвета, с известной долей условности обозначенный как «предматерик». Его мощность колебалась в пределах 0,06–0,22 м.
Материк представлял собой ярко-желтый плотный песок, в южной части
раскопа переходящий во влажный вязкий суглинок с включениями мокрой глины
и мелкой гальки.
Культурный слой поселения, очень аморфный по своей структуре (выделенные слои различаются только своим оттенком и степенью концентрации
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находок), распахан на всю глубину. Борозды
от распашки отчетливо заметны на материке.
По словам старожилов соседних деревень, весь
правый берег Сабы от находящихся на краю
верхового болота курганов группы Засобье II
до устья Керины, был распахан в 1920-х гг. хозяином располагавшегося здесь хутора.
Тем не менее, в стратиграфическом распределении материала удалось проследить
определенные закономерности. В верхней части культурного слоя (серый гумусированный
песок) были встречены многочисленные фрагменты лепной гладкостенной керамики с примесью крупной дресвы в тесте, отходы металлургического производства (осколки шлаков
и криц), единичные осколки кремня, а также
вещи новейшего периода: бутылочное стекло,
круговая поливная керамика, винтовочные
гильзы, обрывки колючей проволоки и т. п.
Здесь же было сосредоточено большинство индивидуальных находок.
Встреченные в раскопе осколки кремня,
отщепы и отдельные орудия из кремня и кварца, как и немногочисленные мелкие кальцинированные косточки, в тенденции тяготеют
к предматерику.
После снятия слоя гумусированного песка выяснилось, что площадь раскопа практически вся занята разнообразными ямами.
Подавляющее большинство их оказалось углу- Рис. 2. Сводный схематический план
блениями естественного происхождения — сле- раскопа 1990–1991 гг. на селище (1 —
дами корней росших здесь когда-то деревьев.
контуры материковых ям).
Это ямы неправильной формы, с неровным,
чаще всего воронкообразным дном, заполненные слабо гумусированным песком.
В заполнении некоторых из них были встречены отдельные фрагменты керамики
и обожженные крошащиеся обломки гранита. Тем не менее, поскольку фиксировались и разбирались все углубления в пределах раскопа, они также вошли в общую
нумерацию.
Некоторые из обнаруженных материковых ям, безусловно, сооружены
искусственно.
Единый комплекс, не поддающийся однозначной интерпретации, судя
по всему, представляют собой материковая яма 36 и несколько прилегающих
к ней небольших ямок (см. рис. 2). Яма 36 неправильно-вытянутой в плане формы, размерами на уровне материка — 1,6×2,8 м и глубиной 0,3–0,4 м. В один
из ее углов была впущена неглубокая ямка размером 0,35×0,40 м. Центральная
часть ямы 36 была заполнена черным гумусированным песком, перемешанным
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с обожженными камнями. Ближе к стенкам ямы заполнение представляло собой гумусированный песок темно-серого цвета. В заполнении были собраны кусочки обожженной глиняной обмазки, черепки лепной гладкостенной керамики
и кусок железного шлака.
У восточного края ямы 36 располагались еще две ямки, получившие в процессе раскопок номера 34 и 35.
Яма 34 — в плане почти овальной формы, размером 0,4×0,6 м, глубиной
0,2 м. Она была заполнена интенсивно-черным гумусированным песком, насыщенным угольками, очень мелкими кальцинированными косточками, кусочками
обожженного камня и глиняной обмазки. Здесь же было собрано несколько фрагментов лепной гладкостенной керамики.
Яма 35 располагалась здесь же, южнее ямы 34. Ее форма в плане также
близка к овалу, размеры приблизительно 0,3×0,6 м, глубина 0,2 м. Заполнение
аналогично заполнению ямы 34, находок не содержало.
Материковый песок между стенками ям 34, 35, 36 и обращенные друг к другу стенки этих ям были прокалены до красно-розового цвета.
Заслуживает упоминания также яма 43 — неправильной в плане формы,
с наибольшими размерами 1,2×2 м, глубиной 0,3–0,4 м. Заполнение ямы неоднородно: в южной части это почти черный гумусированный песок, содержавший большое количество мелких обожженных камней, в своей северной части
яма была заполнена аморфным серым гумусированным песком, в котором прослеживались остатки полусгнивших корней. Таким образом, первоначально яма
имела форму неправильного четырехугольника, а позднее ее северный край был
разрушен корнями дерева. В заполнении ямы встречено 4 фрагмента лепной
гладкостенной керамики.
Остальные ямы, вошедшие в пределы раскопа, представляли собой незначительные по размеру углубления. Некоторые из них, возможно, были столбовыми ямками.
На поверхности материка в нескольких местах были зафиксированы пятна
прокаленности.
Еще один раскоп площадью 260 кв. м был заложен в 2001 г. в центральной части
селища, на ровной площадке, понижающейся в сторону берегового ската (рис. 3).
Стратиграфия культурных отложений в раскопе 2001 г. в целом соответствовала прослеженной при работах предыдущих лет: под дерном располагалась
темно-серая гумусированная супесь (мощностью 30–40 см), ниже нее фиксировались отдельные незначительные по размеру пятна серо-желтого предматерикового
слоя (до 5–7 см), еще ниже залегал чистый материковый песок. На фоне материкового песка отчетливо выделялись контуры материковых ям и отдельные незначительные пятна прокаленности.
В южной части описываемого раскопа была прослежена заплывшая темносерой гумусированной супесью материковая западина — древний край берегового
откоса. Культурный слой в этой части раскопа имел большую мощность — до 0,7 м,
но более ничем не выделялся.
Встреченные в пределах раскопа материковые ямы в основном представляют
собой мелкие углубления округлой или неправильной в плане формы. Реконструировать по ним на раскопанном участке какие-либо сооружения невозможно.
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Рис. 3. План раскопа 2001 г. на селище (1 — контуры материковых ям; 2 — край берегового
обрыва на уровне материка).

Керамический комплекс селища довольно единообразен и представлен
лепными сосудами, преимущественно баночных и слабопрофилированных
форм. Из приблизительно четырех тысяч найденных фрагментов керамики подавляющее большинство происходит от посуды с гладкой неорнаментированной
поверхностью, на которой выступают крупные зерна дресвы, со следами заглаживания рукой или тряпкой. Цвет черепков варьирует от бежевого до коричневатосерого, почти черного. Керамика изготовлена путем ленточного налепа из теста
со значительным содержанием крупной и очень крупной дресвы, довольно слабо
обожжена, часто расслаивается. Края венчиков обычно срезаны, редко скруглены. Черепки в изломе двух-трехслойные. Значительная их часть несет на себе
следы пребывания в огне (закопченность, нагар под венчиком, следы сильного вторичного обжига). Бóльшая часть обломков керамики оказалась разбита
плугом, и размеры большинства фрагментов не превышают 1,5–3 см (рис. 4).
Вследствие этого чаще всего достоверно можно судить только о диаметре сосуда.
По величине венчиков в материалах селища можно выделить несколько групп
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посуды: 1) крупные (очевидно, преимущественно баночной формы), с диаметром венчика 20–32 см; 2) среднего размера, с диаметром венчика 12–17 см;
3) маленькие, с диаметром венчика 8–10 см. Определимый диаметр донец колеблется в пределах 8–16 см, за исключением фрагмента донца крупного баночного (?) сосуда диаметром 28 см.

Рис. 4. Лепная керамика селища в урочище Колода.

Во время раскопок были зафиксированы несколько развалов разнотипных сосудов.
В кв. Д-IV раскопа 1990–1991 гг. был встречен развал лепного гладкостенного горшка, нарушенный корнями росшей здесь сосны. Черепки из глины
со значительной примесью крупной дресвы, очень плохого обжига, полностью
раскрошились при расчистке. Судить о форме сосуда оказалось возможным
только в общих чертах. Это был гладкостенный, среднего размера округлобокий
горшок со слабо отогнутым венчиком. Рядом зафиксированы остатки развала
другого горшка: растащенные плугом раздробленные черепки лежали в глубоко
врезавшейся в материк борозде.
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Еще один развал был зафиксирован в кв. Б-3 того же раскопа. Это
остатки двух крупных сосудов баночной формы, вставленных один в другой.
Слабо обожженные черепки сильно
раскрошились при расчистке, и реконструировать удалось лишь меньший
из сосудов — баночной формы, высотой
не менее 20 см, со слегка отогнутым закругленным венчиком диаметром 28 см
и вертикальными стенками (рис. 5).
Удалось также графически реконструировать ряд сосудов: небольшой гладкостенный горшочек со слегка отогнутым венчиком, намеченным
по плечику ребром и коническим туловом (рис. 6: 1); приземистый толстостенный горшок со слабо выраженным ребром (рис. 6: 2); приземистый
баночный сосуд со слегка отогнутым
венчиком (рис. 6: 4).
Кроме того, в коллекции присутствуют фрагмент округлобокой
миски (рис. 6: 5) и обломок плоского
глиняного диска (рис. 6: 3).
Определенную долю керамического комплекса поселения составляла керамика с сетчатой и штрихованной поверхностью (вместе около 6 %
от общего числа фрагментов). Кроме
характера обработки поверхности,
эти черепки ничем не отличались
от прочей посуды. Один из крупных
фрагментов с сетчатой поверхностью
происходит от округлобокого горшка
с невысокой шейкой (рис. 7).
Особого упоминания заслуживает найденный в 1990 г. в предматериковом слое развал штрихованного сосуда, резко отличающегося
от прочей керамики поселения, в т. ч.
и от остальных покрытых штриховкой фрагментов слабопрофилированных горшков со слегка отогнутым
венчиком. Это приземистый горшок
с короткой вертикальной шейкой,

Рис. 5. Лепная керамика селища в урочище Колода: крупный баночный сосуд.

Рис. 6. Лепная керамика селища в урочище Колода: реконструируемые формы.

Рис. 7. Лепная керамика селища в урочище Колода: горшок с сетчатой поверхностью.
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подчеркнуто выпуклыми приподнятыми плечиками и слегка вогнутым дном, изготовленный из хорошо промешанного глиняного теста с добавкой мелкой дресвы (рис. 8). Его черепки отличались незначительной толщиной и, вследствие
этого, хорошим обжигом, они ярко-красного цвета со светло-серыми пятнами.
Изнутри и снаружи от венчика до низа стенок горшок был покрыт штриховкой,
нанесенной пучком травы; дно горшка осталось гладким. Точных аналогий этой
форме мне не известно.
При раскопках было встречено значительное количество кусочков глиняной обмазки, часто сильно обожженных (до ошлакованности). Несколько
из них имели характерное для промазки щелей между бревнами вогнуто-треугольное сечение.
Среди индивидуальных находок наиболее многочисленны
(11 экз.) фрагменты биконических
керамических пряслиц небольшого
размера с тщательно заглаженной,
иногда подлощенной поверхностью (рис. 9: 2–8). Кроме них, найден небольшой фрагмент небольшого округлобокого пряслица
и часть небрежно изготовленного пряслица дисковидной формы
(рис. 9: 9). Из прочих керамических
изделий необходимо упомянуть обломок льячки (рис. 9: 1) и маленьРис. 8. Лепная керамика селища в урочище Колода:
кий, чуть сплюснутый шарик из обогоршок со штрихованной поверхностью.
жженной глины (рис. 9: 10).
Металлические предметы довольно разнообразны.
Особый интерес представляет наконечник стрелы, не имеющий точных аналогий (рис. 10: 1). Это короткий широкий срезень с зазубринами у перехода от пера
к черенку. В качестве возможной аналогии можно указать находку из раскопок
В. Я. Конецкого в кургане у дер. Каменка в бассейне р. Мста [Конецкий 1978: 11,
рис. 51: 3]. Это черешковый наконечник с ромбическим пером и такими же зазубринами у перехода от пера к черенку. Можно предположить, что экземпляр из Засобья был сломан и вновь заточен так, что получился непропорционально короткий срезень: зазубрины на нем подходят к самому лезвию.
Практически вместе, в пределах двух смежных квадратов, были найдены
3 плоских железных гвоздя (рис. 10: 2–4). Любопытно отметить, что точно такие же были встречены, в частности, при исследованиях в районе дер. Которск
в бассейне верхней Плюссы: на раннесредневековом поселении Которской погост, в могильнике культуры длинных курганов Которск XII и бескурганном могильнике с трупосожжениями Которск XI, связанном с погребальными традициями сопок.
Железный нож с прямой спинкой и уступами при переходе к сравнительно длинному черенку — форма, широко распространенная в Восточной Европе
на протяжении длительного времени (рис. 10: 11).
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Железная булавка с седловидным окончанием находит свои аналогии в материалах других памятников культуры псковских длинных курганов. Подобная железная булавка (с частично утраченным навершием) найдена в погребении 6 под
курганом 11 в Лаоссина II [Аун 1977: 71–73]. Две железные булавки с костылевидным навершием происходят из селища Горка в среднем течении р. Плюсса. Автор
раскопок по данным радиоуглеродного анализа относит этот памятник ко времени не позднее первой-третьей четвертей VII в. [Попов, Хвощинская 2007: 215].

Рис. 9. Селище в урочище Колода: керамические изделия.

Очень похожая железная булавка с костылевидным навершием, из проволоки округлого сечения, происходит из селища Рыуге [Аун 1992: 65, табл. XXVIII: 6].
От однотипных костылевидных булавок из других поселений Восточной Эстонии
ее отличает упрощенное оформление головки (отсутствие резко отогнутого вниз
конца, завершающегося завитком) — такое же, как на булавке из селища Колода.
При зачистке раскопа по материку была найдена щекавица топора (рис. 10:
10). По всей вероятности, это фрагмент узколезвийного топора, снабженного двумя парами щекавиц; такие топоры известны в памятниках культуры псковских
длинных курганов. В частности, целые экземпляры такого типа были найдены
в погребении 4 кургана 4 группы Крюковская 2 в бассейне Средней Мсты [Орлов
1973; опубликован: Торопов 1997: рис.] и на селище Усть-Белая V на реке Кобоже
[Башенькин, Васенина 2004: 24, рис. 32].
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Эти топоры по своему облику аналогичны узколезвийным боевым топорам,
распространенным в Восточной Литве. Их отличительной чертой являются две пары
длинных щекавиц. Узколезвийные топоры восточнолитовского типа неоднократно
привлекали к себе внимание исследователей. Так, Р. Волкайте-Куликаускене датировала их временем не ранее десятого века, так как, по ее мнению, только с этого
времени на топорах появляются щекавицы. Предложенную Р. Волкайте-Куликаускене датировку существенно скорректировал А. Таутавичюс, обобщив сведения
о находках узколезвийных боевых топоров в восточнолитовских курганах. По его
мнению, наиболее ранний из восточнолитовских топоров происходит из кургана
2 могильника Цигельняй. Как инвентарь этого погребения, так и сам обряд (ингумация) позволяют датировать его не позднее начала VI в. Остальные погребения
в восточнолитовских курганах, где встречены такие топоры, можно датировать
только широко, в рамках второй половины I тыс., очевидно, исключая X в. [Таутавичюс 1966, см. также Таутавичюс 1959: 137].

Рис. 10. Селище в урочище Колода: изделия из металла (1–11 — железо, 12 — бронза).

Позднее узколезвийные боевые топоры стали предметом специального рассмотрения В. Казакявичюса [Казакявичюс 1988: 74–81]. Характеризуя находки боевых топоров на территории Литвы, он специально отметил, что все узколезвийные проушные боевые топоры обнаружены в ареале восточнолитовских курганов.
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Из учтенных им 530 литовских топоров I тыс. н. э. исследователь отнес к боевым
22 топора, из которых, в свою очередь, двумя парами длинных щекавиц снабжены 12 экз. Наиболее ранним из литовских боевых топоров с двумя парами щекавиц В. Казакявичюс, вслед за А. Таутавичюсом, счел топор из погребения 1 в кургане 2 могильника Цигельняй и также предложил датировать его V в.
Рассматривая литовские боевые топоры, В. Казакявичюс перечисляет также аналогии им на соседних территориях: Западной Белоруссии, Латвии, Польши,
Эстонии, Финляндии. Во всех случаях (кроме курганов восточнолитовского типа
на современной территории Белоруссии) узколезвийные боевые топоры с двумя
парами щекавиц датируются поздним, сравнительно с Литвой, временем и представлены незначительным числом находок. Исследователи латвийских древностей,
в частности, прямо предполагают заимствование таких топоров из Восточной Литвы [Казакявичюс 1988: 80–81].
Другой круг аналогий узколезвийным топорам с двумя парами щекавиц —
древности волжских финнов. Они свойственны, в частности, древностям муромы
последних веков I тыс. н. э. [Бейлекчи 2001: 245, 247]. А. Е. Леонтьев аналогичные
топоры Сарского городища определяет как «собственно мерянские» и датирует VII–X вв. [Леонтьев 1994: 122].
Необходимо упомянуть также узколезвийные проушные топоры с парными
щекавицами, распространенные в салтово-маяцких древностях, откуда они попадают на славянские памятники Юго-Восточной Европы (селища Макаров Остров,
Новотроицкое; Битицкое городище) [Славяне Юго-Восточной Европы 1990: 292].
В классификации А. Н. Кирпичникова подобные топоры составляют архаичный
для древнерусского оружия тип VIII, хронологически в основном не выходящий
за пределы X в. [Кирпичников 1966: 39–40].
Двумя фрагментами представлены пинцеты с расширяющимися лопастями — довольно частая находка в памятниках культуры псковских длинных курганов [Аун 1992: 125, Башенькин 1995: 25, рис. 8]. Оба засобских экземпляра железные,
лишены орнамента (рис. 10: 5, 9). Железный пинцет с расширяющимися гладкими
лопастями был найден также на селище на озере Крюково [Торопов 1997: рис.].
Предметы из цветного металла представлены литой уплощенно-шаровидной
пуговицей с массивным плоским ушком. Пуговица бронзовая 2, золотисто-желтого оттенка, практически не подверглась коррозии (рис. 10: 12). Такие же найдены
на селище Барузда [Станкевич 1960: 200, табл. XXII: 5] и Изборском (Труворовом)
городище [Седов 2007: 100, рис. 69:1]. Интересно, что найденная в Изборске пуговица также изготовлена из бронзы характерного золотистого оттенка. По мнению
В. В. Седова, она происходит из великоморавского ареала [Седов 2002: 89].
На селище в урочище Колода было найдено несколько бус из темно-синего прозрачного стекла — маленькая шарообразная, кольцевидные и 14-гранные
с «мягкими» гранями (рис. 11). Одна из бусин, подобранная в 1998 г. в юго-западной части селища, носит на себе следы пребывания в сильном огне (рис. 11: 2). Синие стеклянные бусы — одна из наиболее распространенных находок в псковских
длинных курганах [Седов 1974: 27].
На селище найдено также несколько обломков каменных оселков, на некоторых из них заметны следы сработанности (рис. 12).
2

Химический анализ металла не производился.
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Происхождение встреченных при раскопках на поселении, преимущественно в предматериковом слое, мелких кальцинированных косточек не ясно. На некоторых из них заметны зеленые пятна от окислов меди. Не исключено, что они происходят из каких-либо погребальных сооружений, входивших в состав могильника
Засобье-II и оказавшихся распаханными. Косвенным подтверждением такому
предположению может служить упомянутая выше оплавленная стеклянная бусина
из подъемного материала.
В целом селище в урочище Колода, безусловно относится к культуре псковских длинных курганов и,
очевидно, непосредственно связано
с расположенной здесь же курганной
группой. Основываясь на характере
сделанных здесь находок, поселение
может быть датировано лишь рамками существования культуры в целом.
Не совсем ясно соотношение
со средневековым поселением комплекса, представленного кварцитовыми и кремневыми изделиями, тем
Рис. 11. Селище в урочище Колода: бусы из сиболее, что слой памятника полностью
него стекла.
перемешан распашкой. Обращает
на себя внимание микролитический характер находок и отсутствие здесь неолитической керамики (встреченной, однако, при раскопках на стрелке Сабы и Керины).
В связи с этим уместно вспомнить о расположенной в нескольких километрах от Засобья мезолитической стоянке Соколок [Тимофеев 1993: 9–13]. Однако стоянка в урочище Колода, если и существовала, то безвозвратно уничтожена распашкой. Можно
отметить лишь отчетливое тяготение ее комплекса стратиграфически к основанию
культурного слоя и планиграфически к берегу Сабы.

Рис. 12. Селище в урочище Колода: каменные оселки (1 — песчаник, 2 — сланец).

Курганы, входящие в комплекс памятников Засобье–II, также подвергались
раскопкам. В 1990–1991 гг. здесь была исследована юго-восточная часть некропо92
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ля — в общей сложности 6 курганов (№ 6–10, 12), вытянутых цепочкой с юго-востока на северо-запад. В 1998 г. в северной части группы был раскопан курган 3,
а в 2001 г. — курган 2.
Курган 10 представлял собой крайний северо-западный курган в исследованной цепочке. До раскопок он выглядел как округлая в плане низкая насыпь диаметром около 6 м и высотой 0,35 м.
В результате раскопок была выявлена следующая последовательность его возведения. Первоначально здесь была сооружена плоская, подквадратная в плане насыпь размером 2,6×2,8 м и высотой около 0,2 м, ориентированная своими углами
по сторонам света. Эта насыпь была окружена ровиком шириной 0,6–0,8 м и глубиной 0,12–0,15 м, прослеженным под позднейшей насыпью и в бровках.
Через некоторое время (поверхность насыпи успела задерноваться) низкий
первоначальный курган был перекрыт большей по размеру насыпью той же формы
и так же ориентированной углами по сторонам света. Размеры второй, окончательной насыпи составили 5,4×5,9 м, высота — не менее 0,3–0,35 м. Она была окружена рвом шириной 1–2,2 м и глубиной 0,3–0,4 м, «открытым» в ров кургана № 9.
Ни на первом, ни на втором этапе своего функционирования курган не вмещал каких-либо захоронений. Со временем песчаная насыпь частично оползла
в ров, и курган принял зафиксированный перед раскопками облик (рис. 13).
Непосредственно с юго-востока к описанному кургану примыкал курган 9,
до раскопок имевший вид округлой в плане низкой насыпи, диаметром 7,5–8 м
и высотой около 0,3 м. Курган был сильно поврежден проходившей по нему тракторной дорогой, разрушившей дерновый слой и частично снивелировавшей насыпь, особенно ее южную часть.
В результате раскопок удалось реконструировать порядок сооружения кургана. На первом этапе своего функционирования он представлял собой низкую,
подквадратную в плане насыпь, ориентированную углами по сторонам света. Ее
размеры составляли не менее чем 4×4,6 м, высота — около 2 м. Погребений в этой
насыпи не обнаружено.
Первоначальная насыпь была окружена рвом шириной 1,1–1,4 м и глубиной
0,2–0,3 м, разомкнутым с западной стороны.
На втором этапе сооружения насыпь приобрела в плане форму четырехугольника со скругленными углами, ориентированного углами по сторонам света.
Размеры насыпи в плане составили 6,3×7,4 м, высота — 0,3–0,4 м. Курган был
окружен рвом шириной 0,85–1,4 м и глубиной 0,30–0,45 м.
Под юго-юго-западным краем окончательной насыпи, с внешней стороны
первоначального ровика, в погребенной почве было собрано несколько пережженных человеческих косточек. Они залегали разрозненно, не образуя каких-либо скоплений, на участке площадью 2,5–3 кв. м.
В насыпи над костями было найдено несколько фрагментов стенок лепных
сосудов с тщательно заглаженной оранжевой поверхностью. Черепки очень легкие,
с выгоревшими при обжиге органическими примесями; вероятно, они относятся
к эпохе неолита. В насыпь эти черепки попали вместе с грунтом при ее возведении.
Курган 9 в своем окончательном виде — более поздний, чем окончательная
насыпь кургана 10. В бровке было хорошо заметно, что ров кургана 9 стал затекать
черно-серым гумусом со своей внешней стороны в то время, когда окончательная
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Рис. 13. Курганная группа Засобье II. План раскопа на курганах 9, 10 и 12.(Условные обозначения: 1 — современный дерн; 2 — желтый
песок насыпи; 3 — слабо-гумусированный серовато-желтый песок; 4 — погребенный дерн; 5 — серый сильно гумусированный песок
(заполнение рвов); 6 — материк; 7 — россыпь пережженных костей; 8 — компактное скопление пережженых костей; 9 — перемешанный
песок (поздние перекопы)).
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насыпь кургана 10 уже оползла вниз. Затем частично обрушилась в ров и насыпь
кургана 9, после чего неширокая ложбинка между курганами постепенно затянулась серым лесным гумусом.
К юго-востоку от кургана 9 располагался курган 12 — удлиненная плоская насыпь, ориентированная своей длинной осью по линии северо-запад — юго-восток. Ее
размеры, фиксировавшиеся до раскопок — 5×8,3 м, высота — около 0,2 м.
Курган имел сложное внутреннее строение. Первоначально он, как и описанные выше курганы, представлял собой плоскую насыпь, в плане близкую к квадрату.
Ее размеры составляли, видимо, около 5×5 м, высота — 0,2 м. Этот небольшой курган был окружен рвом, от которого сохранилась только восточная часть — дугообразный отрезок шириной 1–1,6 м и глубиной 0,4 м. С первоначальной насыпью связано
впущенное в ее центр погребение 1, зафиксированное сразу же под дерном. Мелкие
пережженные косточки, перемешанные с углями и черным марким песком, полностью заполняли впущенную в готовую насыпь ямку диаметром 0,31 м и глубиной
0,19 м. Погребение безынвентарное.
Позднее насыпь кургана была удлинена в юго-восточном направлении.
В отличие от первоначальной насыпи, досыпанная часть состояла из разнородного материала — как желтого, так и коричневато-красного ожелезненного песка.
Впрочем, обе разновидности грунта встречаются на месте могильника и, очевидно, брались здесь же. Получившийся в результате удлиненный курган размером
4,2×8,3 м и высотой около 0,2 м был обведен ровиком, в основном совпавшим
с первоначальным, но расширившим и углубившим его. Ширина рва составляет
0,8–1,2 м, глубина 0,35–0,4 м. В восточной части ров прерывается перемычкой.
В центр окончательной насыпи (оказавшийся над засыпанным ровиком первоначального кургана) было впущено погребение 2: очищенные от угля мелкие кальцинированные косточки компактно лежали в ямке диаметром 0,3 м и глубиной 0,22 м.
Над погребением 2 располагалось погребение 4, совершенное позже: россыпь
очищенных от угля кальцинированных костей залегала в дерне на вершине кургана на площади 0,7×1,4 м. В заполнении юго-восточной части ровика, окружавшего окончательную насыпь, зафиксирована россыпь кальцинированных костей
во «взвешенном» состоянии, не образовывавших компактного скопления. Скопление в ровике условно обозначено как погребение 3. Все погребения в кургане были
безынвентарными.
Поскольку ровики курганов 9 и 12 были разделены некоторым расстоянием,
проследить их стратиграфическое соотношение не удалось.
Далее к юго-востоку располагались курганы 6 и 7, также исследованные единым раскопом.
Курган 6 до раскопок представлял собой вытянутую по линии северо-запад —
юго-восток насыпь размерами 15×8 м и высотой около 0,4 м. К его юго-восточной
оконечности примыкал курган 7 — круглая в плане насыпь диаметром около 10 м
и высотой до 1,3 м, в северной и южной полах которой фиксировались две глубокие
грабительские ямы.
В северо-западной части кургана 6 была выявлена первоначальная насыпь округлой в плане формы. Она прослеживалась как в профиле кургана, так
и планиграфически — по остаткам окружавшего ее неглубокого ровика шириной
около 0,5 м и глубиной 0,2–0,3 м. Диаметр этой первоначальной насыпи 4,5 м.
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Рис. 14. Курганная группа Засобье II. План раскопа на курганах 6 и 7. (Условные обозначения те же, что на рис. 13).
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В ее основании прослежен слой погребенной почвы мощностью около 0,1 м —
прослойка серого гумусированного песка, несколько утолщающаяся к краям.
В центре первоначальной насыпи располагалось погребение 1 — скопление пережженных костей во впущенной в первоначальную насыпь ямке. Эта ямка, диаметром 0,3 м и глубиной 0,15 м, прорезала почти всю насыпь первоначального
кургана от поверхности до уровня погребенной почвы. Отдельные косточки лежали на поверхности первоначальной насыпи вокруг ямки. Каких-либо вещей
погребение не содержало.
Следующий этап функционирования кургана 6 связан с совершением нескольких безынвентарных захоронений (№ 2, 3, 4) в материковых ямках
к юго-востоку от первоначальной насыпи. Погребение 2 выявлено в 1 м к юговостоку от внешнего края мелкого ровика, окружавшего первоначальную насыпь.
Кальцинированные кости, перемешанные с углем и темной маркой землей, лежали
в ямке диаметром 0,2 м и глубиной 0,2 м. Погребение 3 располагалось в 2 м к югу
от погребения 2: в ямке диаметром 0,3 м и глубиной 0,24 м лежали пережженные
кости, перемешанные с углем и сажей. Погребение 4 находилось в 4 м к югу от погребения 2: перемешанные с углем и сажей пережженные кости лежали в ямке диаметром 0,3 м и глубиной 0,11 м.
Последний этап функционирования описываемого погребального комплекса связан с сооружением прямоугольной в плане насыпи, перекрывшей как небольшой курган, так и примыкающую к нему площадку. Размеры окончательной насыпи составили 6×14 м, ее окружал ров шириной 1,5–2 м и глубиной 0,4–1 м. В этой
насыпи найден кремневый скребок (рис. 15: 2).
С окончательной насыпью кургана 6 связано два погребения. Погребение
5 располагалось на центральной оси кургана. Пятно очищенных от угля мелких
кальцинированных косточек (диаметром до 0,4 м и мощностью 0,08 м) было расчищено на поверхности насыпи, сразу же под дерном. Среди костей была найдена бронзовая пряжка с овальной рамкой, деформированная воздействием огня
(рис. 15: 1). Погребение 6 представляло собой безынвентарное скопление очищенных от угля кальцинированных косточек, помещенное в ямку диаметром 0,3 м
и глубиной 0,16 м, впущенную в окончательную насыпь.
Расположение курганов на краю верхового болота, на влажной почве с большим содержанием железа позволило в деталях проследить процесс заплывания рва.
Благодаря железистости почвы дно,
затвердев, сохранило свою изначально плоскую форму. В заполнении
рва выявлены прослойки темной
органической массы, напоминающей по структуре торф. Ров начал
заплывать с более пологой внешней
стороны, а не со стороны насыпи.
Затем происходит резкое оплывание
рыхлого песчаного грунта насыпи
в ров, после чего ров вновь начинает Рис. 15. Курганная группа Засобье II. Вещи из
заплывать с внешней стороны. Все кургана 6 (1 — бронзовая пряжка из погребения 5;
2 — кремневый скребок из насыпи).
выше сказанное позволяет сделать
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предположение, что насыпь имела достаточно крутые склоны, каким-то образом
укрепленные. Лишь спустя сравнительно большой промежуток времени — после
того как это крепление разрушилось — насыпь оползла в ров.
Курган 7 сооружался в два приема. Вначале он представлял собой насыпь,
окруженную кольцевым ровиком шириной около 1 м и глубиной 0,4 м. Размеры
окруженной ровиком площадки — 6×6 м. По всей поверхности этой площадки
прослежен слой погребенной почвы (серый гумусированный песок) мощностью
0,1–0,15 м. Высота первоначальной насыпи от уровня погребенной почвы составила 0,4 м. Судя по разрезам, края насыпи были довольно крутыми. Крутизна склонов насыпи соответствует крутизне внутреннего склона ровика. Насыпь
практически не оползла в окружающий ее ровик, что говорит о непродолжительности ее функционирования в этом виде. На поверхности первоначальной насыпи, в центре, были собраны немногочисленные разрозненные пережженные
косточки.
Второй этап возведения кургана отмечен сооружением рва, оконтурившего
площадку диаметром около 8–8,5 м, причем ровик первоначальной насыпи оказался внутри пространства, ограниченного более поздним рвом. Этот ров имел
ширину 1,5–2,5 м и глубину 0,4–0,6 м. Обведенная им насыпь достигала высоты
1,1 м от уровня погребенной почвы и 1,7 м со дна рва. Никаких следов погребения,
связанного со вторым этапом сооружения кургана, не выявлено.
Хронологическое соотношение курганов 6 и 7 может быть определено
по стратиграфии заполнения их смыкающихся ровиков. Поскольку ров начал заплывать со стороны кургана 7, то, следовательно, первоначальная насыпь кургана 7 предшествует либо синхронна последнему этапу сооружения кургана 6.
Позднее, до возведения окончательной насыпи кургана 7, заплывание ровика происходило со стороны насыпи кургана 6, а еще позднее эта прослойка была перекрыта песком второго этапа сооружения кургана 7.
Курган 8 замыкал с юго-восточного конца цепочку курганов. До раскопок он
выглядел как округлая в плане насыпь диаметром около 10 м и высотой до 0,7 м,
с заплывшей грабительской ямой в центре. Как выяснилось, размеры ямы в верхней части составляли 1,5×2,1 м, глубина — 0,5 м (до уровня погребенной почвы).
Этот курган также имел сложное внутреннее строение (рис. 16).
Сначала была сооружена невысокая, подквадратная в плане насыпь, ориентированная своими сторонами приблизительно по сторонам света. Размеры этой
насыпи — 4,7×4,8 м, высота — до 0,4 м. В ее восточной поле было найдено несколько мелких фрагментов лепной керамики обычного для культуры длинных курганов
облика — со значительной примесью дресвы в тесте, без орнамента. С этим этапом
функционирования насыпи погребений не связано.
Под первоначальной насыпью, перекрытая ею, зафиксирована материковая
яма неправильно-овальной формы, размером 1,35×2,10 м, глубиной до 0,8 м. Своей длинной осью яма была ориентирована приблизительно по линии запад — восток. Она была заполнена светло-серым гумусированным песком, не содержавшим
находок.
На втором этапе курган, сохраняя прежнюю форму и ориентацию, достиг
в поперечнике 6,5–7 м и в высоту — 0,7 м. Окружающий его ров имел ширину
2,2–4 м и глубину до 0,4–0,5 м. С этим этапом функционирования кургана также
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не связано захоронений, но в заполнении рва в двух местах были
встречены во взвешенном состоянии отдельные кальцинированные
косточки.
Курган 3 располагался в северной части группы. До раскопок
курган представлял собой овальную
насыпь размерами 12,5×10 м и высотой около 0,7 м, вытянутую длинной осью почти с востока на запад
(рис. 17). Хорошо задернованная,
она поросла соснами и была окружена заплывшим ровиком.
Реконструировать
этапы
возведения и существования кургана можно следующим образом.
Первоначально была сооружена,
очевидно, округлая в плане насыпь
диаметром около 2,5 м и высотой
до 0,5 м, прослеживавшаяся в восточной части перекрывшей ее насыпи по прослойкам погребенного дерна. Существует вероятность
того, что эта насыпь была окружена очень неглубоким и нешироким Рис. 16. Курганная группа Засобье II. План расровиком, следы которого не очень копа на кургане 8. (Условные обозначения те же,
что на рис. 13).
отчетливо прослеживались в бровках. Под юго-восточной частью
этой насыпи были расчищены несколько деревянных плах, лежавших под углом
друг к другу. Погребений в первоначальном кургане совершено не было.
На следующем этапе существования кургана его насыпь была превращена в вытянутую, высота также увеличилась. Курган был сооружен путем отсыпки
валика по краю намеченной площадки с последующим заполнением песком его
внутреннего пространства. Следы валика в виде прослоек гумусированного песка
отчетливо читались в бровках. Высота насыпи при этом увеличилась примерно
до 0,6 м от уровня древней дневной поверхности. На склоне северо-восточного сектора этой насыпи было собрано несколько фрагментов лепной керамики.
Часть из них является обломками сосудов, характерных для псковских длинных
курганов, несколько фрагментов напоминают керамику предшествующих эпох
(неолита — раннего металла). На этом этапе в кургане также не было совершено
погребений. Примечательно, что на этом этапе реконструкция насыпи не сопровождалась выкапыванием очередного ровика. Насыпи, лишенные окружающего
их ровика, среди псковских длинных курганов единичны.
Последний, третий, этап сооружения насыпи кургана отличается тем, что
насыпь практически не изменила свою форму — она лишь была увеличена в высоту
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и обведена ровиком. Южная и восточная часть ровика шли, несколько отступив
от насыпи. Его ширина достигала 1,5–2 м, глубина — 0,4–0,8 м, в северо-восточной части он имел перемычку.

Рис. 17. Курганная группа Засобье II. План раскопа на кургане 3.
(Условные обозначения: 1 — скопление пережженных костей; 2 — фрагменты керамики;
3 — обугленные плахи; 4 — совеременный дерн; 5 — желтый песок насыпи; 6 — сероватожелтый слабо гумусированный песок; 7 — серый гумусированный песок; 8 — погребенный
дерн; 9 — материк; 10 — подзол).
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В вершине центральной части кургана было расчищено два погребения, связанных с ее последним этапом. Кости довольно мелкие, хорошо пережженные.
На некоторых фрагментах костей сохранились следы окислов бронзы, однако
никаких предметов встречено не было.
Найденная в насыпях курганов 3 и 10 однотипная керамика представляет
собой значительный интерес. В каждом случае речь идет о фрагментах прямых
стенок сосудов, изготовленных путем ленточного налепа из хорошо промешанного теста с органическими примесями. Все они светло-оранжевого цвета, с тщательно заглаженной поверхностью, и мало напоминают керамику псковских
длинных курганов. По мнению Б. С. Короткевича, ознакомившегося с этими
находками, ближайшей аналогией им может оказаться неолитическая линейноленточная керамика, памятники которой известны, в частности, в Двинско-Ловатском междуречье 3.
Последним из раскопанных к настоящему времени курганов стал курган 2,
раскопанный в 2000 г. и предварительно уже опубликованный [Михайлова 2006].
Он располагался также в северной части могильника. До раскопок курган представлял собой крутобокую полусферическую насыпь диаметром около 20 м и высотой до 1,3 м. Вокруг насыпи прослеживался заплывший кольцевой ровик.
Первоначально здесь была возведена небольшая, прямоугольная в плане насыпь, ориентированная своими сторонами практически по сторонам света. Ее
размеры составили приблизительно 5,8×7,4 м. Контур подкурганной площадки
четко прослеживался по пятну погребенной почвы. Площадка была оконтурена
ровиком с крутыми стенками и плоским дном. Ширина ровика колебалась в пределах 1,2–2,4 м, глубина составила около 0,4 м от уровня подкурганной площадки
(рис. 18, 19).
Удалось выявить следы любопытной деревянной конструкции — своего
рода оградки вокруг кургана. Ее следы прекрасно прослеживались во всех разрезах, а в плане соответствовали узким длинным пятнам сухого темно-коричневого
древесного тлена на дне рва. Речь идет о канавке шириной 0,3–0,4 м и глубиной
до 0,2 м, прокопанной в дне ровика. Канавка также имела плоское дно и крутые
стенки. Заполнение канавки составляли желтый материковый песок и линзы темно-серого гумусированного песка с характерными «обрубленными» краями — это
нарезанные в древности куски дерна, уложенные вдоль стенок канавки. По всей
вероятности, кусками дерна крепилось некое деревянное ограждение (из кольев
или некрупных плах?), при последовавшей реконструкции кургана разобранное.
С первым этапом сооружения насыпи связано захоронение, в процессе раскопок обозначенное как погребение 2. Это скопление очищенных от угля хорошо
пережженных костей, помещенное в круглую в плане материковую ямку несколько западнее центра площадки. Диаметр ямки составил 0,3 м, глубина — 0,25 м.
Каких-либо предметов погребение не содержало. Ямка с костями оказалась перекрыта слоем погребенной почвы, хотя непосредственно к западу от нее в слое
погребенной почвы наблюдался разрыв. Можно предположить, что после совершения захоронения грунтовая ямка была закрыта вырезанным здесь же куском
дерна.
3

Выражаю свою благодарность Б. С. Короткевичу за любезную устную консультацию.
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Рис. 18. Курганная группа Засобье II. План раскопа на кургане 2. (Условные обозначения:
1 — пережженные кости; 2 — угли; 3 — пятна погребенного дерна в заполнении рва; 4 — пятна древесного тлена; 5 — фрагменты керамики).

После совершения погребения 2 была сооружена первоначальная насыпь.
Для этого в центре подкурганной площадки из нарезанных поблизости толстых
дернин (прямоугольных в разрезе прослоек темно-серого гумусированного песка)
было сложено возвышение, достигавшее 1,2 м в поперечнике и 0,6 м в высоту.
На этом дерновом основании покоилось еще одно захоронение, обозначенное при раскопках как погребение 1. Оно представляло собой плотную слежавшуюся линзу перемешанных с углем и сажей пережженных человеческих костей
и костной пыли, помещавшуюся на тонкой прослойке угля и сажи. В плане скопление костей имело форму квадрата размером 0,4×0,4 м, ориентированного своими
сторонами, как и вся подкурганная площадка, приблизительно по сторонам света.
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Рис. 19. Курганная группа Засобье II. Разрезы кургана 2 (Условные обозначения: 1 — пережженные кости; 2 — желтый песок; 3 — серовато-желтый песок; 4 — оподзоленный песок; 5 — набросы белесого песка; 6 — погребенный дерн; 7 — направление падения слоев песка;
8 — серый гумусированный песок; 9 — угли; 10 — древесный тлен; 11 — пережженные кости; 12 — материк).
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Мощность скопления составила 0,1 м, и еще 0,05–0,06 м — слой угля и сажи под
ним, вероятно, остатки какой-то деревянной конструкции, вмещавшей пережженные кости. Судя по квадратному плану и точности ориентации по сторонам света,
сожженные на стороне останки могли быть помещены в небольшой деревянный
ящик (без массивного перекрытия или вовсе открытый сверху).
Среди костей в погребении 1 были встречены сплавившаяся с костями
темно-синяя стеклянная бусина и оплавленные обломки бронзовых предметов —
можно различить полосы различного сечения от спиралей или узких браслетов
и свернутую из тонкого листа трубчатую пронизку (рис. 20). Общий вес собранных при расчистке погребения костей составляет несколько килограммов. Среди
фрагментов костей можно различить как кости взрослого человека, так и осколки
тонкого детского черепа и молочные зубы.
Дерновая конструкция была окружена валиком, сооруженным из дерна
и желтого песка по краю подкурганной
площадки. Ширина этого валика составила 1,2–2 м, высота — 0,6–0,7 м от уровня погребенной почвы. Пространство
между валиком и центральной конструкцией было засыпано взятым поблизости
песком, чередование слоев которого обратно чередованию слоев в заложенном
поблизости от кургана контрольном шурфе: темно-желтый песок перекрывается
Рис. 20. Курганная группа Засобье II.
многочисленными тонкими набросами
Курган 2. Погребение 1 (1 — синее стекло, прикипевшее к плоской кости; 3–5 — белесого песка. Четко наблюдавшееся
в разрезе направление падения основных
бронза).
слоев грунта позволяет утверждать, что
последовательность сооружения насыпи была именно такой — оползающие края
дерново-песчаного валика перекрыты желтым и белесым песком, заполняющим
пространство между валиком и конструкцией из дерна в середине площадки,
причем сначала это пространство засыпалось от валика к центру, а под конец —
наоборот, от центра к валику.
Первоначальная насыпь кургана 2 была задернована — остатки этого дерна
отчетливо прослеживались в бровках на всем протяжении насыпи.
Позднее насыпь подверглась реконструкции. Был засыпан песком окружающий ее ров (вероятно, одновременно с этим разобраны и деревянные конструкции, установленные в канавке на дне ровика). Засыпанный ров был намеренно
перекрыт несколькими слоями дернин, мощность которых значительно превышает толщину дерна, образовавшегося на поверхности самой насыпи. Вокруг
был вырыт новый кольцевой ров, охватывающий большее пространство (около
11–12 м в диаметре). Интересно, что очертания сооружения изменились — обведенная новым рвом площадка приобрела круглую в плане форму. Ширина этого
рва составила 1,2 –1,8 м, глубина — 0,6–0,8 м.
Первоначальная насыпь была досыпана слоем желтого песка, причем высота кургана возросла незначительно — на 0,3–0,4 м. Возникший курган также был
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окружен кольцевой оградкой — уплощенные деревянные плахи были вбиты в дно
рва на глубину 0,20–0,25 м. Оползшая с течением времени в ров рыхлая песчаная
насыпь надавила на оградку изнутри, накренив плахи и даже уложив их на внешний
скат рва. Во время раскопок они прослеживались как пятна сухого бурого древесного тлена. Эти пятна зафиксированы на всем протяжении ровика по его внешнему
краю. Толщина слоя древесного тлена составила 0,15–0,20 м, то есть первоначально это были очень массивные плахи.
Со вторым, окончательным этапом сооружения насыпи связано еще одно
захоронение в центре насыпи (погребение 3). Это сильно разрушенное корнями росшей здесь сосны скопление очищенных от угля хорошо пережженных человеческих костей, сопровождавшееся мелкими фрагментами лепной керамики
и располагавшееся непосредственно под дерном. К сожалению, какой-либо реконструкции разрушенный корнями сосуд (или его часть) не поддается.
В непосредственной близости от кургана был заложен контрольный шурф,
продемонстрировавший естественное чередование здесь по вертикали отмеченных
разновидностей грунта. Можно утверждать, что весь курган был сложен из взятого
на месте песка, а слагающие насыпь слои представляют собой «обратную» прослеженной в шурфе последовательность.
С исследованным курганом оказались связаны также два захоронения в грунтовых ямках, расчищенные с внешней стороны рва окончательной насыпи, к югозападу от нее. Они были обозначены как грунтовые погребения 1 и 2; топографическая связь их с курганом и друг с другом несомненна (см. рис. 18).
Грунтовое погребение 1 — скопление очищенных от угля и сажи хорошо
пережженных человеческих костей, помещенное в округлую в плане материковую
ямку, заполненную слабо гумусированным песком. Диаметр ямки 0,6 м, глубина
0,3 м. Среди костей были найдены 2 неопределенных мелких обломка предмета из обожженной глины и фрагменты оплавленных металлических украшений.
Среди последних можно различить кусочки серебряной проволоки, бронзовые
спиральные и трубчатые пронизки, а также многочисленные обломки узкого
бронзового плоско-выпуклого дрота (рис. 21).
Грунтовое погребение 2 было аналогично только что описанному и располагалось непосредственно к востоку от него. Размеры материковой ямки на уровне материка составляли 0,6×0,7 м, глубина — 0,2 м. Вместе с костями были найдены фрагменты
оплавленных бронзовых украшений, среди которых различимы обломки узкого бронзового плоско-выпуклого дрота — такого же, как в грунтовом погребении 1 (рис. 22).
К востоку от курганной насыпи с внешней стороны рва было расчищено
угольное пятно вытянутой формы, размером 0,8×2,2 м. Среди составлявших его
мелких угольков были собраны многочисленные мелкие бесформенные куски слабо обожженной глины. Это угольное пятно залегало непосредственно под дерном
и производит впечатление остатков недавнего (сравнительно с возрастом кургана)
охотничьего костра.
Курган 2 был сооружен на месте более древнего памятника. При разборке
слоя погребенной почвы в его основании было собрано несколько кремневых отщепов. Еще несколько отщепов были встречены в песке насыпи и в заполнении ровиков (рис. 23). Однако культурного слоя эпохи неолита в пределах раскопа на этом
кургане (в том числе и ниже его погребенной почвы) не прослеживалось.
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Рис. 21. Курганная группа Засобье II. Курган 2. Грунтовое погребение 1 (1 — фрагменты плоско-выпуклого бронзового дрота; 2 — бронзовые пластинчатые пронизки; 3 — бронзовые
спиральные пронизки; 4 — фрагменты серебряной проволоки).

Рис. 22. Курганная группа Засобье II. Курган 2. Грунтовое погребение 2: фрагменты плосковыпуклого бронзового дрота.
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Рис. 23. Курганная группа Засобье II. Курган 2. Кремневые изделия из насыпи кургана
и погребенной почвы под ним.

Комплекс памятников в урочище Колода пока не может быть узко датирован и предварительно должен быть отнесен ко времени существования культуры
псковских длинных курганов в целом (VI–X вв.). Этот сложный памятник с материалами нескольких исторических периодов требует дальнейшего углубленного
изучения.
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В. Ю. Соболев

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ КУРГАНОВ
У ДЕР. ЗАСОБЬЕ
(Лужский р-н Ленинградской обл.)

Изучение погребальных памятников древнерусского времени, начатое на территории Санкт-Петербургской губернии в середине XIX века, достигло наибольшего размаха на рубеже XIX–XX столетий, когда усилиями как целой «команды» профессиональных археологов (если такой термин применим к исследователям этого времени),
так и многочисленными любителями древностей было исследовано около 6000 насыпей в пределах одной только Санкт-Петербургской губернии. Эти работы, несмотря на частичное отсутствие документации и депаспортизованность коллекций, дали
огромный научный материал, не утративший своей значимости и до настоящего времени. Во многом благодаря именно масштабным работам конца XIX — второй половины ХХ в., современные исследователи имеют отчетливое представление о том,
как выглядела древнерусская погребальная культура и парадный, в первую очередь
женский, убор XI–XIII вв. различных регионов Новгородской земли.
Во второй половине ХХ в. наметилось снижение интереса к погребальным
памятникам древнерусского периода и обращение археологов к более ранним
сюжетам, обусловленное кажущейся изученностью и понятностью собственно
древнерусской культуры.
Однако, смещение круга исследовательских интересов в сторону вопросов
сложения и формирования древнерусской культуры вовсе не является следствием
исчерпывающей изученности последней.
Возобновление исследований «Засабских мóгил» — курганно-жальничного
могильника Засобье I, находящегося в юго-западной части Лужского района Ленинградской области, начатых Н. И. Платоновой в 1983 г. [Платонова 1983], имело
целью проследить развитие погребального обряда в пределах данного конкретного микрорегиона. В некрополе представлен весь спектр погребальных памятников
древнерусского времени, известных на Северо-Западе Новгородской земли: курганы с каменными конструкциями, песчаные насыпи, возведенные без применения
камней, жальники различных форм, включая так называемые «жальничные гряды». Наличие в непосредственной близости от древнерусских курганов нескольких
погребальных памятников более раннего времени позволяло надеяться выявить
ранние древнерусские комплексы, также не исключалась возможность выявления здесь следов могильника или поселения более раннего времени, из которого
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происходит найденный С. Л. Кузьминым в засыпке одной из «жальничных гряд»
в 1983 г. фрагмент ладьевидного браслета и собранные в нескольких местах на лесной дороге и в засыпке жальничной могилы кальцинированные кости.
Забегая вперед, должен отметить, что к сожалению, данные предположения
не получили подтверждения в результате раскопок.
Курганно-жальничный могильник Засобье I расположен на склоне коренного
берега р. Саба, левого притока р. Луга [рис. 1], в сосновом лесу, и насчитывает 24 кургана и так называемых «кургана-жальника», диаметр которых достигает 6–12 м, а высота
колеблется от 0,3 до 0,6 м, и три «жальничных ряда» длиной до 35 м.

Рис. 1. Курганно-жальничный могильник Засобье I. План могильника.

Летом 1998 г. здесь было исследовано 3 насыпи, располагавшиеся в северозападной части группы. Все насыпи были сооружены из песка без использования
камней; под насыпями курганов были исследованы погребения по обряду трупоположения в могилах, перекрытых курганной насыпью.
Как наиболее интересное и информативное следует отметить захоронение
в кургане 1. Округлая подкурганная площадка, в центре которой была выкопана могила, оконтурена с южной стороны неглубоким рвом-подрезкой. Насыпь
кургана была возведена в один прием, диаметр насыпи достигал 6 м, высота —
0,6 м. Могила, имевшая форму неправильного прямоугольника со скругленными
углами, была ориентирована по линии восток — запад с незначительным отклонением к северу, ее размеры 2,58×1,5–1,8 м, глубина 0,2–0,25 м [рис. 2]. Скелет
погребенного практически полностью истлел, сохранилась лишь часть черепной
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Рис. 2. Курганно-жальничный могильник Засобье I. План кургана 1.

крышки [рис. 3]. Погребенный лежал на спине, головой на запад; судя по положению
перстня, его левая рука была вытянута вдоль тела. В районе шеи погребенного было
найдено колечко из бронзовой проволоки, возможно — серьга [рис. 7: 1]. На пальце
левой руки — бронзовый пластинчатый перстень с литым орнаментом в виде трех
рядов «жемчужин» [рис. 7: 7], а в области тазовых костей — остатки пояса, состоявшего из трех кожаных ремней, скрепленных на боках поясными кольцами круглого
и шестигранного сечения [рис. 7: 2, 4] и застегнутого бронзовой лировидной пряжкой
[рис. 7: 3]. К поясу с левой стороны был подвешен железный нож [рис. 7: 5]. В изножье
могилы стоял круговой, орнаментированный в верхней части тулова и по плечику
линейно-волнистым врезным орнаментом, горшок [рис. 8: 1], в который была положена серебряная западноевропейская монета [рис. 7: 8]. По определению В. М. Потина, монета представляет собой подражание англо-саксонской монете типа «crux»,
чеканенной между 991 и 997 гг.
Практически полное отсутствие костей не дало возможности провести антропологический анализ, судя по размерам пятна тлена от тела и степени заращения
черепных швов, в кургане был похоронен подросток или молодой человек не старше 17–20 лет. Найденные детали костюма — в первую очередь металлические детали пояса — позволяют с большой долей вероятности атрибутировать захоронение
как мужское. Находки серег не являются массовыми в мужских древнерусских за111
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хоронениях, однако, и такая находка не противоречит данной атрибуции, особенно
если вспомнить прижизненное описание внешности Святослава.
Данное погребение может быть датировано по новгородской шкале интервалом между 1025 и 1197 гг. [Лесман 1984; Лесман 1990]; находка на пальце погребенного пластинчатого перстня с литым орнаментом, возможно, позволит сузить
данный хронологический интервал до середины XI — рубежа первого и второго
десятилетий XII века.
Курган 2, исследованный Н. И. Платоновой [Платонова 1983: 4–5, рис. 7–17]
в 1983 г., содержал под насыпью два захоронения в могильных ямах. На руке погребения 1, интерпретированного исследовательницей как женского, был найден
витой трехпроволочный обрубленноконечный браслет. Находки аналогичных вещей в слоях Новгорода Великого датируются интервалом между 1096 и 1313 гг.
[Лесман 1984: 135], этим же временным промежутком может быть определено время совершения захоронений в кургане 2.

Рис. 4. Курганно-жальничный могильник Засобье I. План кургана 4.
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Курган 4 был возведен на самом гребне моренной гряды, из-за чего очень
сильно оплыл, его первоначальная форма претерпела большие изменения [рис. 2; 4].
На кургане росло несколько крупных деревьев. Центральная часть насыпи была
сооружена из крупного красноватого песка, полы из желто-оранжевого песка,
возможно, курган имел какое-то не сохранившееся — деревянное — крепление
насыпи. В нижней части насыпи и на слое погребенного дерна северо-западного
сектора было найдено несколько фрагментов керамики, изготовленной на гончарном круге [рис. 8: 2–5]. Фрагменты стенок орнаментированы многорядным
врезным орнаментом [рис. 8: 2–3], фрагменты придонных частей без орнамента
[рис. 8: 4–5]. Также в слое погребенного дерна встрече небольшой кремневый
отщеп [рис. 7: 9].

Рис. 5. Курганно-жальничный могильник Засобье I. План кургана 6.

Стратиграфия, прослеженная в восточной части бровки А — А', позволяет
предположить, что данный курган был возведен раньше соседнего с ним неисследованного кургана 5, слой оплывания насыпи которого перекрыл часть уже
расползшейся насыпи кургана 4 [рис. 4].
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Рис. 6. Курганно-жальничный могильник Засобье I. Планы погребений в курганах 4 и 6.
А — Курган 4. План погребения и разрезы могилы. В — Курган 6. План погребения и разрезы
могилы.
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Под центральной частью насыпи была расчищена могила прямоугольной
формы, ориентированная с запада на восток [рис. 4; 6 А]. Ее размеры — 2,6×0,88 м,
глубина достигала 0,85–0,9 м. В западной части могилы был расчищен череп, других костей скелета найдено не было.
Вещей в погребении в кургане 4 не обнаружено. Оно может быть датировано лишь временем совершения подкурганных захоронний в могильнике в целом.
Исходя из планиграфии расположения курганов, сооруженных без использования
камня и курганов с каменными обкладками в основаниях насыпей, время возведения кургана 4, находящегося в ранней части группы, может быть отнесено ко второй половине XI — первой половине XII столетия; на вероятность такой датировки
указывают и размеры могильной ямы.
Последний из исследованных курганов — курган 6 — так же, как и вышеописанный, располагался на самом гребне моренной гряды. От этого насыпь кургана сильно
оплыла — почти вплотную к дороге, которая подрезала его северную полу [рис. 1; 5].
Площадка кургана 6 с запада и востока была оконтурена неглубокими ямами-подрезками, диаметр площадки достигал 4,5 м, высота возведенной над ней
в два приема насыпи 0,5–0,6 м [рис. 5]. Вероятно, насыпь была досыпана после
проседания в могилу.
В центре площадки, немного смещенно к югу, находилась могила прямоугольной формы, длиной 2,06 м и шириной 0,85–0,9 м. Глубина могилы достигала
0,45 м [рис. 6 В]. Скелет полностью истлел. При расчистке могилы, в центральной ее части, была найдена лишь кольцевидная бронзовая застежка [рис. 7: 6].
Аналогичные застежки, найденные в Новгороде, датируются интервалом между
1177 и 1340 гг. (возможно, еще шире — между 1134 и 1382 гг.) [Лесман 1990], однако, если гипотеза о корреляции размеров могил и времени совершения захоронений верна, то погребение в кургане 6 было совершено во второй половине —
конце XII столетия.
Таким образом, исследованная часть могильника может быть датирована
очень широко — с начала XI до середины XIV столетия. Изученные погребения позволяют лишь предположить, что, по всей вероятности, первые погребения на этом
кладбище были совершены не позднее начала XII в.; судить же о времени совершения последних захоронений и времени прекращения погребения на данном кладбище пока, до исследования отдельных жальничных могил и «гряд», рано. Возможно, прекращение функционирования кладбища можно связать со строительством
церкви и появлением церковного кладбища в селе Рель в 14 км ниже по течению
Сабы от описываемого памятника. На протяжении этого времени погребальный
обряд претерпел значительные изменения, коснувшиеся как конструкции, так
и формы и размеров намогильных сооружений.
К сожалению, при работах в этом микрорегионе не удалось выявить поселение, на котором жили люди, похороненные в исследованном курганно-жальничном могильнике. Находка фрагмента ладьевидного браслета со следами пребывания в огне (на погребальном костре?) позволяет предположить существование
на месте курганного некрополя или, скорее, в непосредственной близости от него,
более раннего кладбища с захоронениями по обряду кремации, откуда этот предмет, вероятно, при выборке грунта для возведения намогильной насыпи и попал
на древнерусское кладбище.
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Рис. 7. Курганно-жальничный могильник Засобье I. Находки из курганов (1 — кольцо проволочное, 2, 4 — кольца поясные, 3 — пряжка лировидная, 5 — нож, 6 — пряжка кольцевидная пластинчатая, 7 — перстень пластинчатый с литым орнаментом, 8 — монета, 9 — отщеп
кремня; 1–4, 6, 7 — бронза, 5 — железо, 8 — серебро, 9 — кремень; 1–5, 7–8 — курган 1,
6 — курган 6, 9 — курган 4).

Рис. 8. Курганно-жальничный могильник Засобье I. Керамика из курганов 1 и 4.
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Открытым остается пока и вопрос о месте жительства и месте последнего
упокоения более раннего населения этих мест. Стоит отметить, что в нескольких
местах в песчаных обочинах лесной дороги, ведущей мимо древнерусского могильника и мимо комплекса памятников культуры длинных курганов далее вдоль реки,
были найдены мелкие фрагменты кальцинированных костей. По всей вероятности, кальцинированные кости происходят из нарушенных при строительстве дороги погребений по обряду кремации на стороне, не имеющих наземных признаков.
Аналогичные памятники, датируемые по найденному материалу X веком, были
выявлены и частично изучены в составе комплекса средневековых памятников
Которского погоста в Плюсском районе Псковской области [Кузьмин, Михайлова,
Соболев 2000]; вопрос же местонахождения поселения IX–X века, как и места поселения древнерусского времени, пока остается открытым.
Дальнейшие разведочные обследования микрорегиона и археологическое исследование памятника, вероятно, дадут возможность проследить возможную эволюцию древнерусского погребального обряда в отдельном микрорегионе на протяжении 300-летнего интервала.
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С. Л. Кузьмин

ОРЕДЕЖСКИЕ СОПКИ 1*
В 1989 г. Плюсский отряд Ленинградской областной экспедиции ЛОИА СССР
совместно с Северо-Западной археологической экспедицией Ленинградского городского Дворца пионеров и школьников исследовал две сопки у дер. Пристань
Лужского р-на (рис. 1). Данные памятники были выбраны не случайно. Среднее
течение р. Оредеж представляет собой компактный регион, имеющий довольно
четкие естественные границы. В пределах региона зафиксировано 23 пункта с сопками, что составляет четвертую часть всех сопок северо-запада Новгородской земли 2. Особенно важно отметить отсутствие в среднем течении Оредежа каких-либо
других типов погребальных сооружений второй половины I тыс. н. э. Поэтому раскопки двух практически целых насыпей в центре подобного скопления позволяют
ознакомиться с внутренним устройством и хронологией так называемых «классических» сопок и выделить реальные черты организации погребальных сооружений,
объединенных этим термином.
Перед тем как изложить результаты раскопок, необходимо дать краткую характеристику рассматриваемого региона. Долина р. Оредеж в этих местах имеет
ширину 400–800 м. Крутые, обрывистые коренные берега образуют каньон с богатой травами поймой. В некоторых местах она затоплена, и здесь образовались
разливы. Та же картина наблюдается в нижнем течении притока Оредежа — р. Тесовой и ее правого притока р. Рыденки. В основном сопки расположены у кромки коренных берегов (Пристань II и Приcтань III, Вяжище, Заполье, Фралёво,
Жирядки, Моровино, Лютка, Клюкошицы, Заслуховье). Однако ряд памятников
выявлен и на водоразделах, где они расположены поблизости от ручьев или речек
(Лощицы, Белое, Оредеж, Покровское). Почвы района — тяжелые суглинки —
весьма плодородны, но их разработка невозможна без применения пахотных орудий с железными наконечниками и конской тягой, что определенно характеризует пашенное земледелие в той или иной форме как основу хозяйства коллективов,
сооружавших сопки. Особую роль в хозяйстве древнего населения этого района
должны были играть поймы Оредежа, Тесовой и Рыденки — прекрасные выпасы
1∗
Статья С. Л. Кузьмина «Оредежские сопки» первоначально была опубликована в малотиражном
сборнике Государственного музея этнографии «Население Ленинградской области: Материалы и исследования по истории и традиционной культуре» (СПб., 1992. С. 16–26). Мы воспроизводим этот текст в настоящем издании, снабдив его дополнительными иллюстрациями. Иллюстрации для публикации выполнены Е. Р. Михайловой и Д. Н. Мурзенковым.
2
На территории Верхнего Полужья и Верхнего Поплюсья автору известно около 100 таких пунктов.
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для скота, и разливы — места лова рыбы. Их хозяйственная и коммуникативная
роль подтверждаются тесным сосредоточением здесь основной массы пунктов,
где известны сопки.

Рис. 1. Схема расположения археологических памятников у Тесовского погоста (Лужский
район Ленинградской области).

Средняя высота сопок 2,5–4 м, диаметр — 14–20 м. Самая крупная насыпь —
у дер. Белое: диаметр ее 32–39 м, высота 7 м. У многих сопок в основании прослеживается каменная обкладка.
Сопка Пристань I находилась в 300 м на юго-западе от дер. Пристань,
на правом берегу р. Слухва, впадающей в разлив р. Тесовая, в поле (рис. 2). Диаметр насыпи — 17–18 м, высота ― 3,6 м. Сопка имела коническую форму с уплощенной вершиной и довольно крутыми склонами (рис. 3). В ходе раскопок была
получена информация, позволяющая проследить конструкцию и этапы сооружения сопки.
Древняя погребенная почва (темный гумусированый суглинок мощностью
0,10–0,15 м) прослеживалась по всей подошве насыпи. Сооружение сопки начиналось от центра к краям. Нижняя часть первоначальной насыпи состоит из наброса
дернин, который прослеживается в разрезе в виде темных гумусированых полосок. Строящееся сооружение было строго отцентрировано, и, хотя следов столба
или жерди выявить не удалось, несомненно, что какой-то предмет, обозначающий
центр, существовал по крайней мере в момент насыпки грунта. В центре сопки
конусовидный наброс дернин абсолютно симметричен (внешний наклон около 45°). С него и начиналось возведение первоначальной насыпи. Поверх дернин
была сделана досыпка из моренного щебня. Получилась полусферическая насыпь
диаметром около 15 м, высотой 1,8 м. По краю она была обложена несколькими
кольцами из довольно крупных валунов. С северной стороны обкладка представ120
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ляла собой мощную крепиду высотой до 1 м, с южной стороны она маркирована
тремя огромными валунами, расположенными на небольшом расстоянии друг
от друга в виде треугольника. Во всех четырех секторах (северо-западном, северовосточном, юго-западном, юго-восточном) зафиксированы вымостки из камней
меньшего размера, уложенные по склону первоначальной насыпи и смыкающиеся
с кольцевой обкладкой по основанию. В юго-западном секторе, под вымосткой,
у края кольцевой обкладки обнаружен скелет лошади. Конечности отсутствовали,
шея животного была неестественно изогнута, голова повернута в сторону туловища. Отдельные кости крупного домашнего животного (возможно, тоже лошади)
зафиксированы под вымосткой в северо-восточном секторе. В вершине первоначальной насыпи находилось погребение. Кальцинированные кости лежали компактно в полусферической ямке, почти центре конусовидного дернового наброса.
Ямка диаметром 0,3 м, глубиной 0,1 м была сверху закрыта небольшим валуном.
Существенного временного разрыва между первым и вторым этапами возведения
сопки, по всей видимости, не было. Об этом говорит отсутствие следов погребенного дерна на поверхности первоначальной насыпи.

Рис. 2. Одиночная сопка у дер. Пристань (Пристань I). План.
Горизонтали проведены через 1 м.

Второй этап строительства сопки протекал следующим образом. Грунт (моренный щебень различной окраски) насыпался от центра к краям, причем, заносился он по южному скату первоначальной насыпи. Образовывался валик и проход, ведущий со стороны упомянутых выше трех больших валунов в южной части
каменной обкладки. В разрезах проход фиксировался в виде желоба, шириной около 0,5 м, глубиной до 0,7 м, заполненного гумусированым грунтом. Желоб в середине сопки имел расширение. Здесь, на глубине около 1,3 м (от современной
вершины насыпи) был найден свиной (кабаний?) череп и многочисленные кости
птиц и грызунов. Отдельные кости птиц попадались почти по всей длине прохода,
вплоть до основания сопки. Очевидно, это остатки жертвоприношений, совершавшихся в процессе возведения насыпи.
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Рис. 3. Одиночная сопка у дер. Пристань (Пристань I). План насыпи в горизонталях.
Горизонтали проведены через 0,2 м.

По окончании засыпки прохода была продолжена досыпка валика. Образовался новый проход шириной в центре насыпи до 1,2 м, глубиной до 0,4 м. Какое-то
время этот проход оставался незасыпанным, и в его северном конце, на вершине насыпи, помещались кальцинированные кости. Кости не составляли компактного
скопления, а встречались разрозненно в нижней части заполнения прохода. Вместе
с кальцинированными костями попадались и кости птиц без следов огня. Найдены
также и фрагменты гладкой лепной и гончарной керамики с линейно-волнистым
орнаментом и ряд предметов: обломок фибулы с граненой головкой, фрагмент
бронзовой пластинки со штампованным орнаментом, обломки бронзовой проволоки, три пастовые бочонкообразные бусины бурого цвета, желтая пастовая бусина
и др. (рис. 4). Очевидно, это было не одно единовременное захоронение, а следы
по крайней мере нескольких.
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Рис. 4. Одиночная сопка у дер. Пристань (Пристань I). Находки из насыпи. 1–9 — железо,
10–19 — бронза, 20 — сердолик, 21–23 — стекло, 24 — сплав стекла и бронзы, 25 — кость.

В скором времени сопка приобрела свой окончательный вид. Проход и место, куда помещались остатки кремаций, были засыпаны слоем аморфного серого суглинка. В 2 м к югу от центра сопки, на место прохода было впущено второе
«основное» погребение, представлявшее собой компактное скопление кальцинированных костей довольно слабого обжига (найдена, например, передняя часть
нижней челюсти). Кости лежали в полусферической ямке диаметром 0,3 м, глубиной 0,1 м, впущенной с поверхности в насыпь на 0,2 м.
Несомненно, что с момента последней досыпки сопка не претерпела существенных изменений. Благодаря плотному грунту, из которого она возведена, сопка сохранила крутизну склонов; следов деформации и сползания не наблюдалось. Несмотря
на то, что вплоть до нашего времени на вершине традиционно жгли костры, повреждений практически не обнаружено. Вершина представляла собой плоскую площадку
диаметром около 4 м. Учитывая, что южный склон насыпи более полог, есть все основания предполагать, что всход наверх оставался по-прежнему с юга на север.
При тщательной раздерновке выяснилось, что вся поверхность сопки покрыта разрозненными мелкими кальцинированными костями. Удалось собрать
около 6 кг. На вершине кости попадались значительно чаще. Здесь же, в дерне,
на разных местах по склонам насыпи найден ряд предметов: 6 железных ножей,
обломок восьмигранной призматической сердоликовой бусины, оплавившаяся
бусина из стекла лазурного цвета, обломок крупной орнаментированной бронзовой спирали и др. (см. рис. 4). Эти остатки свидетельствуют о большом числе
захоронений (возможно, они исчислялись десятками). Помещенные на вершину
сопки, погребения разрушались под воздействием природных условий. Кальцинированные кости и вещи «оползали» по насыпи. Поскольку основание сопки
в течение столетий находилось на пашне, возможно, что значительная масса костей и находок безвозвратно утеряна.
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Вторая сопка входит в состав группы Пристань III (сопка № 2), которая находится на восточной окраине дер. Пристань, на поле, на коренном берегу разлива
р. Тесовой (оз. Пристанский Разлив) (рис. 5). До раскопок сопка представляла собой коническую насыпь диаметром 11 м и высотой 2,5 м. Полы окружены пахотным полем, юго-западная пола повреждена ямой.

Рис. 5. Группа сопок у дер. Пристань (Пристань III). План.
Горизонтали проведены через 1 м.

Учитывая наличие в ранее исследованных сопках остатков поверхностных захоронений, при исследовании дерн был тщательно разобран ножами.
В дерне и непосредственно под ним были обнаружены россыпи кальцинированных костей, обгорелая восьмигранная призматическая сердоликовая бусина
с прикипевшим к ней зеленым стеклом, фрагмент такой бусины, железный нож,
фрагмент бронзовой пластинки, 2 фрагмента гончарной керамики (рис. 6).
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Рис. 6. Пристань III, сопка 2. Находки. 1, 2, 8, 10, 12 — керамика, 3 — сердолик, 4, 9 — железо, 5 — сердолик и стекло, 6, 7, 13 — бронза,
11 — кость; 1, 2, 8 — из края насыпи, 3, 5, 12, 13 — из дерна на вершине насыпи; 6 — на материке; 7, 9 — из впускного погребения;
10–11 — из основного погребения.
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В северной поле сопки, на глубине 0,5–0,6 м от вершины, было найдено
впускное парное захоронение (рис. 7). Костяки, закрытые сверху известняковыми
плитами, лежали головами на юго-запад. Нижняя часть погребений уничтожена
поздним перекопом, в заполнении которого встречено битое стекло. Под левым
локтем одного скелета найден железный нож, а под левым запястьем ― несколько мелких бронзовых колечек, по-видимому, украшавших рукав (см. рис. 6: 7, 9).
Впускное погребение датируется по ножу, видимо, не позднее ХII в.

Рис. 7. Пристань III, сопка 2. План впускного захоронения в вершине.
1 — находка железного ножа, 2 — находка бронзовых колечек. Пунктиром обозначены контуры известняковых плит.

Последовательность сооружения насыпи представляется следующей.
На уровне древней почвы (слой темного суглинка 10–12 см) была сооружена каменная вымостка подпрямоугольной формы 1,2×3 м, ориентированная по линии
запад-восток. Более крупные камни были уложены ближе к краю будущей насыпи.
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С севера к вымостке примыкала дорожка из тщательно пригнанных друг к другу
плит (некоторые из них носят следы подтески). На вымостке было совершено сожжение на месте (погребение 1) (рис. 8). Судя по тому, что фрагменты пережженных трубчатых костей находились в западной части погребения, а зубы ― в восточной, погребенный был ориентирован головой на восток. Кости были хорошо
пережжены, почва вокруг погребения носила следы сильной прокаленности.
В то же время, в погребении практически не было угля ― только мощный слой
золы. Очевидно, для погребального костра было использовано топливо, сгорающее дотла и дающее много жара — скорее всего, хворост. Во время кремации дул
западный ветер, судя по тому, что к востоку от погребения на поверхности погребенной почвы зафиксировано большое пятно сажи и золы. Среди костей найден лишь фрагмент стенки лепного горшка (см. рис. 6: 10). Остатки сожжения
с боков и сверху были обложены камнями.
После совершения кремации была сооружена обкладка подквадратной
формы размером 8×8 м. Для обкладки использовались валуны и обломки плиты
величиной от 0,1–0,2 до 0,8–1 м. Камни были уложены друг на друга в несколько ярусов, наиболее крупные располагались по внешнему краю. Отдельные скопления небольших камней встречались по всему пространству, ограниченному
обкладкой. Наибольшая их концентрация наблюдалась в центре пространства
в пределах обкладки. В юго-западном углу обкладки, между камнями, находился
скелет поросенка (рис. 10).
Насыпь была сооружена в один прием. Сначала был насыпан валик из моренного щебня, диаметром до 6 м, высотой около 0,8 и шириной до 2 м. Валик отчетливо
различался в бровках по направлениям падения слоев щебня. При сооружении валика
с северной стороны сохранялся проход, через который и заносили грунт. Затем было
засыпано внутреннее пространство. Общая высота сооружения от уровня древней
дневной поверхности до вершины насыпи составляла 2,1 м. На вершину уже готовой
насыпи помещались остатки сожжений на стороне, зафиксированные нами в дерне.
Итак, в результате раскопок насыпей у дер. Пристань можно сделать некоторые выводы относительно специфики погребальной обрядности сопок.
Наблюдается вертикальное членение насыпи, полученное при ее поэтапном
возведении, причем при рассмотрении сопки Пристань I становится очевидно, что
переход от одного этапа к другому проходил без значительных хронологических
разрывов и сопровождался серией ритуальных действий (жертвоприношениями
животных, дополнительными захоронениями). Не вызывает сомнения противопоставление единичных, «основных», захоронений, связанных обычно с нижней частью насыпи (1 этап) или заключенных в основном земляном объеме сооружения,
погребениям «поверхностным», массовым. Сопка при этом может подновляться,
реконструироваться подсыпкой (Пристань I). Культово-меморативным объектом
сопка может служить довольно долго.
В связи с изложенным выше хочется отметить, что и с распространением
христианства сопки сохраняли прежнюю роль, служа местом традиционного захоронения; они оказывались либо в центре древнерусских курганно-жальничных
могильников (в данном районе это — Заполье, Фралёво, Лощицы, возможно Пристань III), либо содержали впускные захоронения, которые, судя по материалам
сопки № 2 в группе Пристань III, далеко не всегда являются поздними, как было
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Рис. 8. Пристань III, сопка 2.
План основного захоронения 1 и связанных с ним конструкций.
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Рис. 9. Пристань III, сопка 2.
Соотношение захоронений в вершине насыпи. План.
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Рис. 10. Пристань III, сопка 2.
Общий план раскопа.
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принято считать. На Клементовском погосте (дер. Заполье) Н. Г. Богословским
была исследована сопка, впускные захоронения которой чрезвычайно близки погребениям сопки № 2 группы Пристань III, хотя и относятся к более позднему времени (XIII–ХIV вв.) [Богословский 1870–1879]. В целом же такой пласт памятников,
как впускные трупоположения в насыпи более раннего времени, не привлекает внимания исследователей, хотя значительная часть раскопанных сопок содержит в верхних слоях аналогичные погребения. При выявлении среди них ранних комплексов
закономерно встает вопрос об их связях с традицией «поверхностных» захоронений
предшествующей эпохи.
Интересно отметить, что при значительной разнице в конкретном оформлении
внутреннего пространства сопок, исследованных нами на Оредеже, прослеживаются
удивительно близкие параллели между сопкой Пристань I и насыпями, исследованными Л. К. Ивановским на Ловати [Ивановский 1876: 57–67]. В связи с этим погребения
в верхних ярусах сопок у дер. Коровичино, Марфино (№ 1) и Селяха можно рассматривать как поверхностные захоронения, перекрытые насыпью реконструируемой сопки.
Поскольку основные погребения исследованных нами сопок безынвентарны, а поверхностные захоронения не могут рассматриваться в качестве закрытого комплекса, подвергающегося узкой датировке, то вопрос о нижней дате сопок
в пределах этого региона остается открытым. Исходя из факта находок гончарной керамики в «поверхностных» погребениях, можно говорить, что совершение
захоронений на вершинах сопок вряд ли относится ко времени ранее 930-х гг.
(т. е. до появления на Северо-Западе гончарного круга). В пределах X–XI вв. датируется и остальной комплекс вещей. Возведение самих насыпей и «основные»
погребения в них, следовательно, относятся к более раннему периоду, хотя эта
разница может быть незначительна.
Сказанное выше относительно хронологии, распространяется, прежде всего,
на сопки рассматриваемого региона. В других местах динамика развития обряда
могла быть совсем иной. Однако параллели в обряде и инвентаре сопки Пристань I
и ловатских сопок (дер. Селяха) [Ивановский 1876: 65] позволяют говорить о болееменее общих закономерностях развития сопочной погребальной обрядности.
Учитывая целый ряд данных, можно определенно утверждать, что основная
масса людей, сооружавших сопки, захоронена вне насыпи курганов этого типа.
Способы погребения могли быть различными: рассыпание останков после кремации по земле, помещение их в воду и другие захоронения в особых грунтовых
могильниках. Впрочем, последнее маловероятно, поскольку в зоне активного
земледельческого освоения (а сопки известны прежде всего в этих местах) такие
памятники непременно были бы обнаружены. В связи с последними находками
можно сделать вывод, что наиболее вероятны захоронения, при которых остатки
трупосожжений помещались на вершины сопок. Этот вариант выглядит наиболее
аргументированным, поскольку подтвержден конкретными данными раскопок,
позволяющими иногда заново осмыслить материалы, полученные ранее [Кузьмин
1989 а: 48–50]. В одном случае зафиксировано даже сооружение в виде дубового
ящика, в который помещались кальцинированные кости [Кузьмин 1989 б: 39]. Помещение остатков кремаций на вершины сопок вызывает ассоциацию с летописным
рассказом о совершении погребений «на столпе на путех». Отметим, что датировка
захоронений на вершинах сопок (X — первая половина XI, а возможно ― и весь XI в.)
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свидетельствует о незначительном разрыве во времени между летописной записью
(нач. ХII в.) и реально бытовавшей традицией, что делает связь письменного источника с конкретными археологическими реалиями вполне допустимой. Поздняя хронология погребений, связанных с сопками, позволяет объяснить малое количество
комплексов XI в. в древнерусских могильниках отдельных регионов Новгородской
земли (прежде всего в Верхнем Полужье).
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НАХОДКА КОМПЛЕКСА

ДРЕВНЕРУССКИХ ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ У ДЕР.

ИВНЯ

В сезоне 2007 года 13-й отряд Северо-Западной археологической экспедиции
НИИКСИ СПбГУ проводил раскопки комплекса памятников у дер. Ивня Батецкого района Новгородской области. Уникальность данного памятника в том, что
в данном случае мы сталкиваемся с двухслойным памятником, где более ранний
нижний горизонт занят грунтовым могильником древнерусского времени, а верхний представлен поселенческим комплексом начала нового времени. Подобная
ситуация характерна для городских памятников, но редко встречается на сельских памятниках Северо-Запада. В ходе раскопок могильника было обследовано 14 погребений, в большинстве своем безынвентарных. Часть погребений сопровождалась погребальным инвентарем. Кроме того, на площади могильника,
вне погребений было обнаружено несколько предметов, вероятно происходящих
из разрушенных погребений. В их числе развалы двух разрушенных и один целый
керамические сосуды (датируемые в пределах XIII–XIV столетий), ромбощитковый перстень с завязанными концами (также датируемый в пределах XIII–XIV в.)
и бронзовая обоймица.
В числе погребений, сопровожденных инвентарем, выделяется погребение
под номером 10. Оно совершено в яме сложной формы, размер ямы ― 1,9×0,9 м.
В ходе разборки засыпки выяснилось, что данный объект состоит из трех разновременных ям, прорезающих одна другую. Наиболее ранняя, вероятно, подпрямоугольная яма, расположенная в южной части квадрата. Скорее всего, это остатки
погребальной ямы, однако следов костяка в данном случае прослежено не было.
Ее прорезает более поздняя погребальная яма, в которой совершено погребение 10.
В свою очередь ее прорезает край траншеи периода второй мировой войны, уничтоживший нижнюю часть погребения 10. Траншея в виде неглубокой западины
на поверхности дерна прослеживается к востоку от раскопа.
Погребение 10. Женщина 35–50 лет. Погребение ориентировано головой
на запад. Сохранность костей достаточно хорошая, но сохранилась только верхняя
часть скелета: кости ног и таза уничтожены траншеей военного времени. Погребение сопровождалось комплексом украшений, состоявшим из 10 подпрямоугольных
бляшек и 18 полусферических бляшек. Так же необходимо отметить нахождение
в засыпке могилы в районе нижней челюсти погребенной скоплений бело-зеленого
порошкообразного материала — остатков разложившихся стеклянных украшений.
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Рис. 1. План погребения 10.

Подпрямоугольные бляшки, встреченные в составе инвентаря погребения
10 имеют ближайшие аналогии на территории бывшего Лужского уезда. В частности аналогичные по форме и материалу (серебряная фольга) тисненые бляшки
известны из раскопок Л. А. Васильева 1911 года у дер. Логовеще [Соболев 2006].
Выше уже упоминалось о нахождении в засыпке могилы в районе нижней челюсти погребенной скоплений бело-зеленого порошкообразного материала —
остатков разложившихся стеклянных украшений (определение Я. В. Френкеля).
В таком случае возможно предположить наличие в погребальном уборе стеклянных
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бус, или, по аналогии с вещами из коллекции Л. А. Васильева, стеклянных вставок
в отверстиях тисненых бляшек. Небольшие скорлупообразные бляшки из комплекса погребения 10 также имеют точные аналогии среди материалов из коллекции Л. А. Васильева. Однако необходимо отметить, что если бляшки из раскопок
1911 года реконструируются как элементы головных украшений (нашивок на головные венчики), то расположение бляшек относительно костяка погребения 10
позволяет предположить использование их как в качестве украшения головного
убора, так и других элементов одежды, т. к. значительная часть бляшек всех типов
сконцентрирована в районе грудной клетки погребенной.

Рис. 2. Набор нашивных бляшек из погребения 10.

Кроме того, схожие типы тисненых бляшек встречены при раскопках
Г. Р. Шмидта у деревни Житковицы в 1884 г. [Шмидт 1886], в материалах из раскопок Л. К. Иванковского на Ижорском плато [Спицын 1896], коллекции из раскопок Н. Ф. Щитникова 1912 года на территории Лужского полигона [Шитников
1913]. Схожего облика бляшки присутствовали в материалах раскопок Н. Г. Пронина у дер. Батецко и Раглицы [Пронин 1978] и А. В. Арциховского у дер. Хрепле
[Арциховский 1929]. Судя по всему, схожие предметы были обнаружены при раскопках Л. Н. Целепи у дер. Лихорева горка (данная коллекция не сохранилась).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУРГАНА У ЖИТОМИРСКОГО ШЛЮЗА
НА Р. ТИХВИНКА
Течение реки Тихвинки и ее притоков богато археологическими памятниками.
Основная масса известных в настоящее время — погребальные насыпи различных
форм и размеров, датируемые IХ–Х вв. и относимые к так называемой Приладожской курганной культуре, и памятники древнерусского времени — XI–XIII столетий. На сегодняшний день история научного изучения курганных древностей ЮгоВосточного Приладожья насчитывает более ста лет, историографии посвящены
отдельные главы в диссертационных исследованиях и монографических изданиях.
Наибольший интерес у исследователей традиционно вызывали и вызывают яркие,
испытывавшие сильное скандинавское влияние, погребальные памятники IX–X вв.,
содержащие захоронения с богатым инвентарем, совершенные по своеобразному погребальному ритуалу. Одной из характерных черт материальной культуры обитателей
Приладожья является значительное количество скандинавских по своему происхождению вещей — в первую очередь, предметов вооружения и женских металлических украшений. Позднее, в XII столетии, материальная культура населения Приладожья претерпевает существенные изменения, нивелируясь и вливаясь в общее
русло древнерусской культуры средневековой Новгородской земли.
При проведении обследования вдоль трассы строительства Северо-Европейского газопровода был выявлен и исследован одиночный курган Житомирский
шлюз II, получивший название по одноименному шлюзу на р. Тихвинке, частично
разрушенный при более ранних строительных работах.
В непосредственной близости от исследованного памятника разведками
и обследованиями разных лет зафиксировано несколько объектов культурно-исторического наследия — одиночных погребальных насыпей и курганных групп, датируемых эпохой Средневековья в целом; часть памятников подвергалась раскопкам
В. И. Равдоникасом, В. А. Назаренко, О. И. Богуславским; некоторые из фиксировавшихся в первой половине XX столетия памятников к настоящему времени частично разрушены или полностью уничтожены.
Одиночный курган Житомирский шлюз II, отстоявший на 50 м от берега
р. Тихвинка, находился в 400 м к востоку от ныне разрушенного Житомирского
шлюза, в смешанном лесу с преобладанием ели и лиственным подлеском на вершине небольшой возвышенности, на границе полосы отвода и строительства Северо-Европейского газопровода, в 2 км к юго-западу от дер. Горелуха, в 2,6 км
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к юго-западу от дер. Веретье. В 1989 г. памятник был поставлен на учет в органах
охраны памятников О. И. Богуславским, тогда же им составлен паспорт и снят
план. На момент фиксации курган имел диаметр 16 м и высоту около 2 м, в вершине насыпи фиксировалась старая заплывшая яма — результат грабительских
раскопок. По сведениям О. И. Богуславского, описываемый курган — последний
из группы из 8 насыпей, основная часть которой была уничтожена при проведении
мелиоративных работ.
Весной 2006 г. осмотром было установлено, что памятнику были нанесены
серьезные повреждения: значительная часть кургана разрушена при строительстве
первой и второй очередей существующего газопровода [рис. 1]. Сохранившаяся северо-восточная часть кургана имела вид сектора приблизительно в ¼ первоначальной
насыпи и высоту около 0,5 м. На ней росли крупные березы и ели и густой хвойный
подлесок, южная часть насыпи была частично засыпана строительными отвалами.
Высота основания останца кургана над уровнем р. Тихвинка — около 3 м.

Рис. 1. Курган Житомирский шлюз. Ситуационный план.
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До начала работ современная неповрежденная дневная поверхность была
отнивелирована через 0,5 м и вычерчен план исследуемой территории в горизонталях [рис. 2].

Рис. 2. Курган Житомирский шлюз. План сохранившейся части насыпи в горизонталях.

Для фиксации стратиграфии залегания слоев возведения насыпи были сформированы два разреза — от центра останца на север (С’–C) и на восток (A–A’);
длина разреза C’–С — 10 м, а разреза A–A’ — 8 м, что составляло приблизительно
¼ от первоначальных размеров насыпи [рис. 3, 5].
Снятие насыпи производилось зачистками по 10 см до уровня погребенного
дерна. Погребенный дерн разбирался лопатами и пикировками в связи с возможностью обнаружения в слое погребенного дерна остатков захоронения, индиви138
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дуальных находок или фрагментов керамики, часть грунта насыпи была просеяна
через металлическое сито с ячеей 2×2 мм. После снятия слоя погребенного дерна
и разборки бровок поверхность подкурганной площадки была зачищена.
Насыпь была сооружена из мелкого серо-желтого гумусированного песка,
без каменных конструкций в основании. Материк ― более плотный желтый или
изредка желто-оранжевый песок.
В процессе раскопок выяснилось, что к западу от разреза С’–С насыпь уничтожена не полностью, сохранилась ее нижняя часть, которая также была исследована. К первоначально размеченному раскопу была прирезана дополнительная
часть прямоугольной формы, размерами с севера на юг 10,58 м и с востока на запад 8,7 м. На этой площади сохранилась лишь нижняя часть насыпи мощностью
от 0,1 м в центральной части и до 0,35 м в северной части. Грунт насыпи ― аморфный нестратифицированный серо-желтый гумусированный песок, в котором были
найдены небольшое количество не образовывавших скоплений фрагментов керамики и несколько индивидуальных находок [рис. 3].

Рис. 3. Курган Житомирский шлюз. План.

К западу от центра насыпи при зачистке поверхности, в сохранившейся ее части был найден фрагмент витого трехпроволочного перстня [рис. 6: 1], концы которого утрачены, в теле насыпи — серо-желтом аморфном по своей структуре песке — обнаружен железный нож с четким переходом от черенка к лезвию [рис. 6: 2]; а к западу
от центрального кола, в верхней части разрушенной части кургана, невдалеке от
западной границы раскопа была найдена миниатюрная курительная трубочка, так
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называемая «турецкая»; кроме перечисленных вещей, был обнаружен сильно корродированный железный предмет, сохранить который не удалось.

Рис. 4. Курган Житомирский шлюз. План на уровне материка.

Рис. 5. Курган Житомирский шлюз. Разрезы кургана.
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Браслеты и перстни, витые из трех бронзовых проволок, — популярное
и широко распространенное украшение как самих новгородок, так и населения
средневековой Новгородской земли. По материалам раскопок в Новгороде их появление в материальной культуре может быть отнесено к последней четверти —
концу XI века. Время их бытования в культурных напластованиях Новгорода —
около 300 лет, их исчезновение относится к 1340-м — 1360-м годам.
Нож с четкими переходами от лезвия к черенку может быть отнесен к ножам IV группы по классификации Р. С. Минасяна. Находки ножей этого типа, изготовленных в технике трехслойного пакета, многочисленны в средневековых древностях Восточной и Северной Европы на протяжении широкого исторического
интервала. Для территории Новгородской земли распространение ножей IV группы
может быть датировано не позднее, чем концом XII столетия.

Рис. 6. Курган Житомирский шлюз. Индивидуальные находки.
1. Витой трехпроволочный перстень. Бронза.
2. Нож. Железо.

Небольшие по размерам «турецкие» курительные трубочки, изготовленные
из красножгущейся глины, с маленькой чашечкой шаровидно-уплощенной формы, были распространены в Европе на протяжении конца XVII — первой половины XVIII столетий. Аналогичные курительные трубки встречены в основном при
раскопках городских культурных напластований Нового времени в Новгороде,
Пскове, Твери, Санкт-Петербурге и др.
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Оба контрольных разреза продемонстрировали сходную стратиграфическую
картину: под дерном, мощность которого колебалась от 0,15 до 0,19 м, залегал нестратифицированный серо-желтый гумусированный аморфный песок, из которого была
построена насыпь. В центральной части высота насыпи достигала 0,6–0,7 м. Насыпь,
особенно в верхней части насыщена корнями росших на ней деревьев, что полностью уничтожило ее структуру. В основании насыпи залегал тонкий, почти черный
слой и отдельные пятна чистого белого стерильного песка (рис. 5).
Под центральной частью насыпи прослежены пятна плотного чистого белого промытого песка, залегающие на плотном желто-оранжевом материковом песке.
К северу от центрального кола, под серо-желтым гумусированным песком насыпи залегала прослойка песка почти черного цвета с многочисленными углистыми
включениями. Мощность этой прослойки изменяется от 0,02 м до 0,06 м, нарастая с юга на север; указанная прослойка простирается по всей площади подкурганной площадки, отделяя серо-желтый гумусированный песок насыпи от белого
мелкого песка (рис. 4). К северу от центра кургана была прослежена материковая
яма аморфной в плане формы, с волнистыми краями и неровным дном, заполненная описанным выше мелким белым песком с тонкими ленточными прослойками
коричневатого и фиолетового цветов. Именно наличие этих прослоек позволило
установить происхождение данного песка и атрибутировать яму как имеющую
естественное происхождение. Белый песок с тонкими ленточными прослойками
является ничем иным, как наносом, оставленным существовавшим на этом месте
в древности водоемом — предшественником современной реки. Аналогичные наносы фиксировались нами при раскопках в кронверке Петропавловской крепости
и во дворах Государственного Эрмитажа на территории Санкт-Петербурга, где аналогичные наносы могут быть четко соотнесены с зафиксированными в письменных источниках наводнениями. Практически черный содержащий мелкие угольки
слой, перекрывающий сверху слой наносов, тоже не может быть отнесен ко времени возведения насыпи. Его структура и связь со слоем белого песка позволяют
также предположить его естественное происхождение, не связанное с работами
по строительству кургана.
Под исследованной частью насыпи не зафиксировано следов или остатков
захоронений.

Керамический материал
В собранной при раскопках коллекции керамического материала насчитывается около 50 фрагментов венчиков, стенок и придонных частей сосудов. Как уже
было отмечено выше, фрагменты керамики встречались во всей насыпи на всей
площади раскопа, не образуя компактных скоплений. Основная масса фрагментов
стенок и все фрагменты придонных частей не орнаментированы, на нескольких
фрагментах стенок зафиксирован орнамент в виде врезных линий, а один фрагмент
украшен врезным волнисто-линейным орнаментом (рис. 7).
Основная масса черепков желтого или серо-желтого цвета, в изломе двухи трехслойные, обожженные при недостатке кислорода. Применявшаяся для
отощения глиняного теста примесь — крупный песок, зерна которого выступают
на внутренней и зачастую на внешней поверхностях сосуда; в отдельных случаях
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Исследование кургана у Житомирского шлюза на р. Тихвинка
применялась некрупная дресва. В коллекции керамического материала представлены два фрагмента стенки и придонной части белостенной керамики, с более
хорошо промешанным тестом, двуцветные в изломе, с темной внешней поверхностью и белой внутренней.

Рис. 7. Курган Житомирский шлюз. Фрагменты керамики, найденные в насыпи.
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В целом по составу теста, цвету и структуре керамических фрагментов можно
утверждать, что в коллекции представлены остатки четырех или пяти сосудов.

Датировка памятника
Сделанные индивидуальные находки и массовый керамический материал
позволяют высказать некоторые предположения о времени существования и функционирования исследованного объекта.
Две из трех индивидуальных находок могут быть датированы не позднее,
чем XII в. Основная масса керамического материала также может быть отнесена
к эпохе средневековья и датирована XII–XIII вв.
Третья находка — «турецкая» курительная трубочка — датируется концом XVII–первой половиной XVIII столетия, к этому и несколько более раннему
хронологическому периоду относятся немногочисленные (единичные) фрагменты
белостенной керамики.
Таким образом, сооружение насыпи может быть отнесено ко времени не позднее XII–XIII столетий. О более раннем времени ее возведения на основании сделанных находок говорить нет оснований.
Отсутствие в исследованной части остатков и следов захоронения не позволяет судить о погребальном обряде. Однако на основании культурно-исторической характеристики региона и топографической привязки исследованного
объекта последний может быть интерпретирован как погребальный памятник
древнерусского времени.
Датируемые эпохой Нового времени находки позволяют констатировать посещение памятника в этот период, но о целях и частоте этих визитов, а также об использовании памятника в этот период у нас нет никаких данных.

В. Ю. Соболев

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ У ДЕРЕВНИ ЧУДЦЫ
Известные на настоящее время археологические памятники на территории
Бокситогорского района Ленинградской области концентрируются по берегам рек,
в первую очередь Тихвинки, Лиди и Чагоды. В центральной части района, к востоку от берегов Соминки, памятники единичны; можно констатировать, что данная часть района привлекала и привлекает меньшее внимание исследователей, чем,
например, его северо-западная часть, где по берегам Тихвинки и Рядани выявлен
и изучен целый ряд погребальных памятников, относящихся к кругу древностей
Юго-Восточного Приладожья.
В результате обследования земельного участка, отводимого под строительство лесопильного производства, к северу от дер. Чудцы Бокситогорского района
Ленинградской области осенью 2005 года были выявлены два неизвестных ранее
объекта культурного наследия — одиночные курганы, получившие наименования
Чудцы II и Чудцы III [Соболев 2005], которые, в соответствии с действующим законодательством, были исследованы весной 2006 г.
До начала раскопочных исследований были проведены необходимые геодезические работы, площадь обоих раскопов отнивелирована и вычерчены подробные планы с высотой сечения горизонталей 0,1 м, позволившие составить более
точное представление об изучаемых объектах, а также созданы объемные модели
насыпей курганов.
В качестве репера, единого для обоих раскопов, была принята поверхность
крупного гранитного валуна, лежащего в поле, между курганами, ближе к одиночному кургану Чудцы III.
После проведения геодезических и фоторабот, на каждой насыпи было заложено по две взаимно перпендикулярных бровки, ориентированных по сторонам
света и проходящих через центры насыпей. В центральной части обеих насыпей
до раскопок читались глубокие заплывшие ямы.
Насыпи обоих курганов были возведены из желто-оранжевого суглинка, а также красноватой и красно-оранжевой глины, с различными гумусированными прослойками, отдельными камнями и каменными вымостками на различных уровнях.
В насыпях встречены отдельные фрагменты керамики различного времени и отдельные предметы XIX–XX вв., очевидно, попавшие во время разрушения и хозяйственного использования насыпей.
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При раскопках применена стандартная методика исследования курганов:
снятие насыпей производилось лопатами по секторам, зачистками по 10 см до уровня погребенного дерна, выявленные отдельные камни и каменные конструкции зачищались и фиксировались. Погребенный дерн разбирался лопатами и пикировками в связи с возможным наличием на слое и в слое погребенного дерна фрагментов
керамики. Графическая и фотофиксация велись параллельно со снятием насыпей.
После снятия слоя погребенного дерна и разборки бровок поверхность подкурганной площадки была зачищена, в результате выявлены границы материковых
ям и произведена разборка их заполнения. Разборка заполнения материковых ям
и могилы велась пикировками, в процессе работ делались разрезы.
Одиночный курган Чудцы II располагался в 0,21 км севернее шоссе Новая Ладога — Вологда и в 0,22 км северо-северо-восточнее автобусной остановки в центральной части деревни Чудцы, в 1,46 км к югу от железной дороги Санкт-Петербург — Вологда, в поле, на небольшой возвышенности естественного происхождения, в 10 м
к югу и юго-западу от полевой дороги, ведущей от автобусной остановки в дер. Чудцы
к железной дороге [рис. 1]. До раскопок диаметр округлой в плане насыпи составлял
около 10 м, высота — 1,35–1,5 м. В вершине зафиксирована заплывшая грабительская
яма овальных очертаний размерами около 3,2×3 м и глубиной около 1 м.

Рис. 1. Одиночный курган Чудцы II. План памятника.

Для фиксации стратиграфии залегания слоев грунта были оставлены две
контрольные бровки, ориентированные по сторонам света, длина каждой бровки
составляла 16 м.
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До начала работ современная дневная поверхность была отнивелирована через 0,5 м, вычерчен план кургана в горизонталях и построена его объемная модель
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Одиночный курган Чудцы II. План в горизонталях.

Насыпь была сооружена из суглинистого и глинистого грунта с примесью
моренного щебня, гранитных валунов различного размера и осколков известняковой плиты. Материк — плотная глина красного цвета.
Раскопки выявили сложенное строение насыпи.
В центральной части насыпи, сразу под дерном, в заполнении перекопа было
собрано несколько фрагментов кругового сосуда, изготовленного из светло-коричневой глины. Диаметр горшка — 17,3 см, высота не менее 12 см; обжиг равномерный, черепок в изломе плотный, однотонный (рис. 16: 1).
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Рис. 3. Одиночный курган Чудцы II. Трехмерная модель поверхности кургана.

В контрольных бровках удалось зафиксировать следующую стратиграфию залегания слоев насыпного грунта (рис. 4, 5). Под слоем дерна, мощность которого
составляла в среднем 0,15 м, залегал слой темно-серого гумусированного суглинка;
толщина его колебалась в пределах от 0,1 м в центральной части насыпи до 0,4 м ближе к ее краям. Ниже темно-серого гумусированного суглинка залегала прослойка
красноватой глины, местами окрашенная в сероватые тона и содержавшая различные примеси, начинавшаяся в 1 м к западу, 1 м к востоку, 1,8 м к югу и 1,4 м к северу
от центрального кола; максимальной мощности данная прослойка достигает на расстоянии 2 м к западу, 1,6 м к востоку, 3,4 м к северу и 1,8 м к югу от центрального кола
кургана, ее толщина колеблется в пределах от 0,4 до 0,6 м. С верхней частью указанной прослойки связаны развалы валунного камня, зафиксированные на всех четырех секторах описываемого кургана. Ниже глинистой прослойки залегал слой чистой
красноватой глины, не содержавшая археологических находок глиняная «подушка».
Этот слой, мощность которого составляла от 0,2 до 0,25 м, зафиксирован под центральной частью насыпи и на всей площади подкурганной площадки, в центральной
части он был нарушен грабительской ямой, прорезавшей материк. Ниже слоя глины
фиксировался материк — чистая негумусированная красная глина, в которой прослеживались отдельные ленточные включения прослоек песка светло-серого цвета.
В теле насыпи кургана были зафиксированы отдельные гранитные валуны
и их скопления, являвшиеся остатками каменных конструкций. Наиболее хорошо
сохранились выкладки в юго-западном и юго-восточном секторах. В юго-западном
секторе выкладка начиналась на расстоянии 1 м к юго-западу от центрального кола,
ее общая сохранившаяся длина по линии юго-восток — северо-запад составляла
3,2 м при средней ширине 1,2–1,5 м, величина камней от 0,15×0,2 м до 0,35×0,6 м.
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Длина выкладки, вытянутой с юго-запада на северо-восток, в юго-восточном секторе составляет около 5 м при ширине 0,9–1,4 м, минимальный размер камней сходен с расчищенными на северо-западном секторе, максимальный размер камней
в этой части выкладки — 0,4×0,8 м и 0,5×1 м.

Рис. 4. Одиночный курган Чудцы II. План раскопа.

Валуны различных размеров были зафиксированы и под насыпью северной
части кургана, их размеры также укладывались в диапазон между 0,15×0,2–0,25 м
и 0,5×0,8 м, они фиксировались на расстоянии 1,6–3 м от центрального кола.
По всей вероятности, каменная выкладка в этой части насыпи подверглась бóльшим
разрушениям, чем ее часть под южной половиной кургана.
Первоначальную форму каменной выкладки установить трудно; была ли каменная кладка округлой, овальной или подпрямоугольной в плане формы, определить не удалось.
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Рис. 5. Одиночный курган Чудцы II. Бровки.
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Ниже каменной выкладки был прослежен слой красноватой местами гумусированной глины, описание которого были приведено при описании стратиграфии бровок. В плане слой глины представлял овал внутренними размерами около
2,4×4,9 м и внешними 5×7,5 м. Каменные конструкции, прослеженные под насыпью кургана, были связаны со слоем красноватой местами гумусированной глины,
описанной выше, и тяготели к верхней части этого слоя, как это можно было
заметить в северо-западном и юго-западном секторах.
Располагавшаяся ниже глиняная «подушка» имела округлую или овальную в
плане форму размерами 10,5×9 м.
На основании прослеженной планиграфии и стратиграфии залегания слоев
в насыпи кургана можно реконструировать последовательность его сооружения.
На вершине небольшой естественной возвышенности первоначально была
сделана глиняная вымостка — «подушка» мощностью около 0,25–0,3 м, округлой
в плане формы, диаметром около 9 м. На получившейся поверхности было возведено
глиняное кольцо округлой или овальной в плане формы шириной 1–1,5 м и высотой
около 0,6 м. Поверх глиняного кольца была устроена каменная выкладка из сложенных
в один-два слоя гранитных валунов и отдельных кусков известняковой плиты таким
образом, что в нижнем ярусе оказались камни бóльших размеров. Пространство между
камнями местами было заполнено мелкими камнями и каменными осколками.
Можно предположить, что и сама глиняная прослойка, и камни в ее верхней
части могли служить для создания основы земляной конструкции и предотвращения
ее расползания под воздействием времени и атмосферных и природных явлений.
Внутреннее пространство, ограниченное глиняным и каменным кольцами,
было заполнено материковым грунтом — серым и темно-серым материковым суглинком с отдельными включениями гумусированных прослоек — кусков перегнившего дерна, попавшего в насыпь при ее возведении из того места, где брался
грунт для сооружения кургана, и некрупными камнями моренного происхождения. Судя по крутизне склонов сохранившейся насыпи, высота первоначального
кургана составляла около 1,5 м от уровня материка.
В насыпи и на материке не было выявлено захоронений и их следов. Вероятно, погребение или погребения были разрушены при рытье ямы, полностью уничтожившей центральную часть насыпи и пробившей материк на глубину около 0,5 м.
Фиксируемые размеры ямы на уровне материка имели размеры 2×3 м, назначение
не известно.
В насыпи кургана было найдено несколько артефактов. В слое дерна и сразу
под ним находились фрагменты темного бутылочного стекла, относящиеся к тарной посуде XX столетия, в дерне в центральной части северо-западного и юго-западного секторов было найдено несколько фрагментов тонкостенной чашки, изготовленной из керамической массы и украшенной цветной подглазурной росписью
с растительными мотивами. В 1 м к юго-западу от центрального кола под дерном
было найдено несколько фрагментов керамики, принадлежащих одному сосуду,
изготовленному на гончарном круге. Возможно, керамика происходит из центральной части насыпи, разрушенной перекопом. В верхней части гумусированного слоя
северо-западного сектора насыпи был найден сильно проржавевший кованый железный нож с наборной берестяной рукоятью; судя по степени корродированности
изделия, он может предварительно датироваться XVIII–XIX вв.
151

Ю.В. Соболев
К юго-востоку от центрального кола в верхней части насыпи был найден сгусток оплавленного стекла сине-зеленого цвета с желтыми включениями и несколько фрагментов железного шлака. В 1,5 м к юго-западу от центрального кола была
найдена половина железного серпа (рис. 14: 1). Возможно, оплавленное стекло,
фрагмент серпа и железные шлаки связаны с захоронениями, совершенными в кургане и впоследствии разрушенными.
Сделанные находки дают возможность предположить, что возведение кургана может датироваться X–XI вв., позднее курган посещался местным населением
и, по всей вероятности, был включен в сферу хозяйственной деятельности окрестных жителей, о чем свидетельствуют находки в насыпи различных бытовых предметов XIX–XX веков.
В XX столетии центральная часть насыпи кургана была разрушена ямой,
служившей, вероятнее всего, котлованом землянки или погреба и полностью уничтожившей значительную часть информации об истории существования и функционирования данного культурно-исторического объекта.
Курган Чудцы III располагался в 0,22 км севернее остановки пассажирского автотранспорта, расположенной на шоссе Новая Ладога — Вологда в центральной части деревни Чудцы, в 0,14 км к юго-западу от одиночного кургана Чудцы II,
в поле, на восточном склоне небольшой возвышенности естественного происхождения (рис. 6). Зафиксированный до начала раскопок диаметр кургана — около
9–10 м, высота кургана с восточной стороны — 2,1 м, с западной — около 0,4 м. В вершине зафиксирована грабительская яма округлых очертаний размерами 1,6×2 м
и глубиной около 0,8 м. На кургане и прилегающем к нему участке рос кустарник
и отдельные деревья лиственных пород.

Рис. 6. Одиночный курган Чудцы III. План памятника.

До начала работ современная дневная поверхность была отнивелирована через 0,5 м, вычерчен план исследуемой части могильника в горизонталях и построена
объемная модель насыпи кургана [рис. 7, 8].
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Насыпь была сооружена из суглинистого грунта красно-желтого цвета, местами гумусированного, окрашенного в более темные цвета, с примесью красной
материковой глины, моренного щебня, гранитных валунов различного размера
и осколков известняковой плиты. Материк — плотная глина красного цвета.

Рис. 7. Одиночный курган Чудцы III. План в горизонталях.

В контрольных бровках была зафиксирована следующая стратиграфия залегания слоев грунта в насыпи (рис. 13). Под слоем дерна, мощность которого
достигала 0,15–0,2 м, залегала прослойка темного интенсивно гумусированного
суглинка максимальной толщиной до 0,25–0,3 м. Под ней прослежена прослойка несколько более светлого, но также гумусированного суглинка, содержавшего
отдельные включения красной материковой глины. С границей описанных слоев
были связаны находки каменной выкладки, остатки которой были зафиксированы
на всех четырех секторах насыпи.
Выкладка кольцевой в плане формы была сооружена из гранитных валунов
различных размеров, уложенных кольцеобразно на слое более светлого суглинка
с материковыми включениями.
Первый ярус каменной выкладки фиксировался на высоте около 0,25 м от
поверхности насыпи и представлял собой кольцевую, округлую в плане выкладку,
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сооруженную из гранитных валунов размерами от 0,2×0,25 до 0,6×0,7 м, располагавшуюся на расстоянии 2–2,5 м от центрального кола. Внутренний диаметр выкладки достигает 4–4,5 м; ее назначение, по всей видимости — укрепление насыпи
и предотвращение ее разрушения (рис. 9).

Рис. 8. Трехмерная модель поверхности кургана.

Второй ярус каменной выкладки фиксировался ниже первого. Он был связан также со слоем суглинка с материковыми включениями, но представлял собой отдельные скопления и набросы камней и единичные валуны, отделенные друг
от друга практически не содержащими камней участками [рис. 10].
Число камней, которые могли бы быть отнесены ко второму ярусу выкладки
северо-восточного сектора кургана, невелико, но в предматериковых отложениях
было расчищено несколько небольших фрагментов перетлевших досок или деревянных плах, по всей вероятности связанных с каменными конструкциями.
Самое большое скопление камней было зафиксировано в юго-западном
секторе. Скопление имело подпрямоугольную в плане форму, размерами 2×2,2 м,
располагалось в 2,8 м к юго-западу от центрального кола и было ориентировано
длинной осью по линии юго-восток — северо-запад. Размеры валунов в выкладке
колебались от 0,15×0,15 м до 0,35×0,6 м.
В верхней части описываемого яруса выкладки в ее западной части был обнаружен фрагмент каменного жернова от ручной мельницы (рис. 15: 3). Внешний диаметр изделия равнялся 0,55 м, диаметр центрального отверстия составлял
0,08–0,1 м. Удалось проследить технологию его изготовления: центральное отверстие сверлилось с двух сторон навстречу друг другу и представляло собой два
сходящихся остриями один к другому конуса.
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Рис. 9. Одиночный курган Чудцы III. План верхнего уровня камней.

Также в верхней части выкладки среди камней была расчищена часть черепной коробки человека, принадлежавшая, судя по размерам фрагмента и степени сращенности черепных швов, взрослому индивидууму.
К западу от этой выкладки было расчищено несколько крупных камней,
один из которых, размерами 0,5×0,8 м примыкал к ней вплотную, а остальные
располагались на расстоянии около 2–2,5 м и примыкали к границе исследованной площади.
Камни, расчищенные на северо-западном секторе кургана, не образовывали компактного скопления, отдельные крупные валуны, достигавшие в размерах 0,5×0,6 м, лежали вдоль линии, вытянутой в направлении северо-восток — юго-запад.
На северо-восточном секторе были расчищены отдельные валуны, лежавшие
по краю подкурганной площадки, не образовывавшие плотного скопления. Размеры валунов колеблются от 0,2×0,25 м до 0,4×0,6 м, общее направление их залегания — юго-восток — северо-запад. В центральной части подкурганной площадки
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на одном уровне с каменной вымосткой были зафиксированы следы и фрагменты
древесного тлена от доски или плахи, конструктивное назначение которой выяснить не удалось.

Рис. 10. Одиночный курган Чудцы III. План нижнего уровня камней.
Скопление камней размерами от 0,15×0,2 м до 0,25×0,4 м было зафиксировано в юго-восточном секторе кургана. Оно располагалось в 3,5 м к юго-востоку
от центрального кола, имело подпрямоугольную в плане форму и было вытянуто
длинной осью приблизительно по линии северо-восток — юго-запад.
За пределами подкурганной площадки юго-восточного сектора кургана было
отмечено несколько камней, по всей видимости, съехавших с площадки в процессе расползания насыпи, а также три фрагмента каменного ручного жернова. Два
фрагмента, принадлежащие одной — верхней — части изделия и составляющие ⅔
его, лежали вместе, в 7 м к юго-востоку от центрального кола (рис. 15: 2). Жернов
был изготовлен из плоского куска гранита, его внешний диаметр достигал 0,5 м,
толщина — 0,07 м, диаметр отверстия — 0,1 м. Третий фрагмент, от нижней части
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жернова, был найден в 0,8 м к югу, его размерные характеристики аналогичны
верхней части, отличие заключается в том, что он изготовлен из плоско-выпуклого
куска гранита (рис. 15: 1). Рабочая поверхность ― плоская, имеющая небольшой
уклон к центральному отверстию, а нижняя часть ― выпуклая; фрагмент залегал
перевернуто, нижней нерабочей поверхностью вверх.
Ниже каменных выкладок залегала прослойка практически чистой материковой глины — «подушка», служившая основанием для возведения насыпи кургана. Толщина глиняной прослойки, зафиксированной под насыпью южной половины кургана, составляет 0,2–0,25 м, под северной частью насыпи данная «подушка»
практически не фиксировалась, что связано с серьезными поздними повреждениями этой части кургана.
В насыпи было обнаружено несколько разрозненных остатков человеческих
скелетов.
К северу от центрального кола, в 3,5 м от него, в верхней части насыпи была
найдена левая бедренная кость (рис. 11).

Рис. 11. Одиночный курган Чудцы III. План на уровне материка.
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В 1,7 м к западу от нее, в насыпи северо-восточного сектора были расчищены
две больших и одна малая берцовые кости человека, пара которых лежала в анатомическом порядке, а еще одна кость находилась в слое практически вертикально.
В этом же секторе, в насыпи, в 4,4 м к северу и 0,8 м к востоку от центрального кола, был найден фрагмент черепной крышки.
На краю ямы, разрушившей центральную часть кургана, в 1,8 м к юго-востоку от центрального кола, в насыпи юго-восточного сектора на уровне глиняной
«подушки» были выявлены два небольших фрагмента костей голени.
Также на уровне глиняной «подушки», под насыпью юго-западного сектора
были расчищены остатки двух захоронений. Лежащие в анатомическом порядке
кости, не имеющие следов переотложенности, позволяют констатировать, что данные два захоронения были совершены после возведения насыпи, но до начала ее
разрушения в результате хозяйственной деятельности.
Первое погребение, от которого сохранились фрагменты бедренных и берцовых костей, было расчищено в 1,2 м к юго-западу от центрального кола. Положение
костей позволяет утверждать, что погребение было совершено вытянуто на спине,
головой на юго-запад.
Второе погребение было исследовано в 1 м к югу от первого, от найденного скелета также сохранились кости плюсны левой ноги, берцовые и бедренные
кости. Погребенный также лежал вытянуто на спине, как и в предыдущем случае
следов тлена, свидетельствующих о наличии гробовища или домовины, проследить
не удалось. Ориентировка погребения — головой к юго-западу.
Описанные захоронения не содержали находок, возможно, по причине сильной нарушенности.
Под насыпью кургана было исследовано несколько материковых ям различной формы и назначения.
Под южной частью бровки север — юг, в 4 м от центрального кола к югу, была
исследована яма подпрямоугольной в плане формы размерами 1,9×2,55 м и глубиной
от низа глиняной «подушки» 0,4–0,6 м (рис. 11). Яма ориентирована длинной осью
по линии северо-запад — юго-восток, ее заполнение — темный гумусированный суглинок, в котором были найдены отдельные разрозненные фрагменты керамики.
Западная часть аналогичной ямы, но несколько меньших размеров (1,65×1,5 м),
была исследована в 0,8 м к северо-востоку от описанной выше. По всей вероятности,
эта яма была выкопана уже после разрушения части кургана и оползания насыпи в восточном направлении.
К западу от ямы, зафиксированной под бровкой север-юг, было расчищено
еще две ямы.
Первая из них, бóльшая, исследована в 1 м к северо-западу. Форма ямы
подтрапециевидная, ее размеры 1,6–2×2,8 м, глубина — около 0.4 м, длинной
осью яма вытянута по линии юго-восток — северо-запад. Ее восточная часть носит следы прокаленности. В заполнении ямы встречались отдельные некрупные
гранитные камни, ее верхняя часть была перекрыта описанной выше каменной
выкладкой. Среди камней встречено несколько фрагментов гончарной керамики. На дне ямы, в ее центральной части, был найден фрагмент черепной крышки
человека, возможно, от того же черепа, что и фрагмент, найденный в верхней
части среди камней над этой ямой. Под южной стенкой ямы, в 0,55 м к востоку
158

Охранные работы у дер. Чудцы
от юго-западного угла, была расчищена небольшая ямка округлой в плане формы диаметром 0,2 м и глубиной более 0,1 м. Последняя яма может быть интерпретирована как столбовая.
В северном углу ямы прослежен угол еще одной ямы, глубина которой достигала 0,15 м, прорезавшей описанную, однако более четко проследить ее форму
и размеры не удалось из-за особенностей грунта, заполнявшего обе ямы.
В 1,6 м к югу от описанной выше была расчищена еще одна подпрямоугольной в плане формы яма, размерами 1–2,2 м и глубиной 0,1 м, вытянутая длинной
осью параллельно предыдущей, по линии северо-запад — юго-восток. В ее заполнении также было встречено несколько фрагментов гончарной керамики. Практически в северном углу ямы была расчищена небольшая овальной в плане формы
ямка размерами 0,35×0,48 м и глубиной 0,3 м, которая может интерпретироваться
как столбовая.
В центральной части насыпи были исследованы остатки последовательно
сменявших друг друга погребов или землянок в виде двух разновременных, прорезавших друг друга и пробивавших материк ям (рис. 11).
Наиболее заглубленная из них имела подпрямоугольную в плане форму; ее
размеры достигали 2,9×4,2 м, глубина от поверхности подкурганной площадки
0,6 м, более поздняя была мельче первоначальной на 0,4 м. Более глубокая яма
длинной осью ориентирована по линии северо-северо-восток — юго-юго-запад.
Вход в сооружение находился с северной стороны и был оформлен рядом столбов, от которых сохранились ямки диаметром около 0,25 м и глубиной до 0,3 м, в
одной из которых фиксировались следы перетлевшего дерева. Ямки расположены
на одной линии, на расстоянии 0,6 м одна от другой. Основной объем постройки
можно реконструировать как 2×2,8 м. В верхней части заполнения описываемой
хозяйственной постройки было найдено несколько предметов, датировка которых укладывается в интервал между 70–90-ми годами XX столетия.
В 2,2 м к востоку от восточного угла описанной постройки было расчищено захоронение в материковой яме, получившее в ходе работ наименование «погребение
3» (рис. 12). Скелет длиной около 1,2 м лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад, на дне подтрапециевидной в плане ямы, более широкой в западной части
и сужающейся в восточной. Размеры ямы 0,3–0,4×1,28 м, глубина от поверхности
материка 0,12–0,18 м. Кости плохой сохранности, что не позволяет установить половозрастные характеристики погребенного. Находок в погребении сделано не было,
следов гроба или колоды не прослежено, однако, под костями скелета на дне могилы
зафиксирована прослойка более темного цвета, нежели подстилающий материк.
В 4 м к северу от центрального кола была расчищена небольшая, овальной
в плане формы материковая яма размерами 0,55×0,65 м и глубиной 0,1 м от поверхности материка, ориентированная длинной осью по линии восток-запад. Яма
была впущена в слой разрушения насыпи с более высокого уровня; в ней были
перезахоронены человеческие останки — фрагменты черепа и несколько позвонков шейного и грудного отделов. По всей вероятности, это остатки погребения,
обнаруженного при рытье одной из описанных выше хозяйственных ям и перезахороненного поблизости от места находки. Сохранность костей не позволила
проследить поло-возрастные характеристики; предположительно останки могли
принадлежать ребенку. Среди костей находок сделано не было.
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Рис. 12. Одиночный курган Чудцы III. План погребения 3.

Кроме вещей, попавших в насыпь при разрушении позднего сооружения
второй половины XX века, разрушившего центральную часть, в кургане было сделано несколько индивидуальных находок и собрана коллекция изготовленной
на гончарном круге керамики, суммарная датировка которой укладывается в период между XIII–XIV и XVI–XVII столетиями.
Среди индивидуальных находок ― монета достоинством в 2 копейки чеканки
1933 г., фрагмент подковы и фрагмент дверной петли.
Фрагменты горшков в основном небольшие по размерам (рис. 16: 2), неорнаментированные, лишь на одном фрагменте стенки горшка светло-коричневого
цвета зафиксирован орнамент в виде многорядной зубчатой волны. Количество
черепков от венчиков и придонных частей невелико. Кроме средневековой керамики, в насыпи были найдены отдельные фрагменты украшенные желто-зеленой и
коричневой поливой, а также с бело-фиолетовой подглазурной росписью.
Индивидуальные находки ― круглый в плане и полушарый в разрезе предмет,
изготовленный на медленно вращающемся токарном станке из рога, по всей вероятности, лосиного; может быть интерпретирован как игральная шашка или часть крупной пуговицы от верхней одежды (рис. 14: 3), был найден в нижней части насыпи
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Рис. 13. Одиночный курган Чудцы III. Бровки.
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северо-восточного сектора кургана, в 2,2 м к северу — северо-востоку от центрального кола. В 3 м к северо-востоку от центрального кола, за пределами подкурганной
площадки, в слое разрушения насыпи был найден фрагмент кованой фигурной железной петли от сундука или ларца с тремя отверстиями крепления, в двух из которых сохранились кованые гвозди длиной около 4,5 см; концы гвоздей загнуты под
прямым углом (рис. 14: 2).

Рис. 14. Индивидуальные находки из курганов Чудцы II и Чудцы III.

Датировка индивидуальных находок затруднена широкими хронологическими рамками бытования данных предметов в культуре и их оторванностью от комплексов, в которых они первоначально находились. Но в целом можно утверждать,
что датировка этих вещей не противоречит общей датировке памятника, основанной на датировке керамического комплекса.
История возведения и функционирования данного культурно-исторического объекта может быть представлена следующим образом. На северном
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склоне небольшой возвышенности естественного происхождения был возведен
курган диаметром около 7 м. Были ли совершены в нем захоронения и каков
был их обряд, мы не можем сказать, т. к. вся центральная часть насыпи уничтожена при ее дальнейшем использовании. Спустя какое-то время после возведения в кургане было совершено несколько впускных захоронений по обряду
трупоположения в грунтовых ямах. Эти захоронения, совершенные в рамках
христианского погребального канона, могут предварительно датироваться эпохой развитого Средневековья или Нового времени.
Следующий этап функционирования кургана связан со впущенными
в его южную половину ямами, имеющими поселенческий характер, вероятно,
они были вырыты, когда народная память уже утратила воспоминания о существовавшем на этом месте кладбище. Часть останков, потревоженных при
рытье хозяйственных ям, была перезахоронена здесь же неподалеку. С этим
этапом связана основная масса находок фрагментов гончарной посуды и обнаруженные в заполнении одной из ям и у основания насыпи фрагменты каменных жерновов ручных мельниц (рис. 15: 1–3). Датировка этого этапа пока
может быть сделана лишь относительно других этапов существования кургана — спустя какое- то время после прекращения традиции подзахоронения
в насыпь кургана.

Рис. 15. Фрагменты жерновов из кургана Чудцы III.

Последний этап функционирования насыпи, связанный с двумя последовательно впущенными в него погребами или землянками, сменявшими друг друга
или хронологически разорванными на протяжении XX столетия. Наиболее поздние находки — стеклянная тарная посуда с остатками краски, звонок от велосипеда, несколько врезных замков, оконная защелка, пила, штепсель и пр. позволяют
предположить, что наиболее позднее сооружение прекратило свое существование
в конце третьей четверти XX века.
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Известный с начала прошлого столетия жальничный
могильник, находившийся на
восточной окраине деревни в
настоящее время, согласно сводке Романцева [Романцев 1911],
практически полностью разрушен деревенским кладбищем.
Разведкой конца 1980-х годов
на кладбище зафиксирована
часовня и выявлен стоявший
в ней каменный крест [Лапшин
1988; Лапшин 1995: С. 17, № 898].
Крест сохранился и поныне, он
установлен у основания деревянного креста, воздвигнутого
на месте сгоревшей часовни.
Крест изготовленного из красного мелкозернистого гранита,
его правая лопасть практически
утрачена, края верхней и левой
оббиты, нижняя часть также
утрачена. По всей вероятности, часть повреждений была
получена в отдаленном прошлом, а часть — свежие сколы
и трещины — возможно, при

Рис. 16. Керамика из курганов Чудцы II и Чудцы III.
1. Горшок из кургана Чудцы II
2. Керамика из кургана Чудцы III:
а. из поддернового слоя и верхней части насыпи
б. из северо-западного сектора насыпи
в. из северо-восточного сектора насыпи

пожаре часовни. Лицевая поверхность гладкая, в средокрестии выбит четырехконечный
крест на фигурном основании. Крест украшен
фрагментами занавесок, несколькими полотенцами, а также искусственными цветами;
традиция украшения каменных крестов полотенцами фиксировалась при проведении палеоэтнологического обследования Ленинградской области в конце 1920-х годов, в западных
ее районах.

Рис. 17. Каменный крест на разрушенном жальничном могильнике в дер. Чудцы. Прорисовка.
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